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1. Паспорт дисциплины 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка врача стоматолога, способного оказать амбулаторную 

стоматологическую терапевтическую помощь пациентам с кариесом и заболеваниями 

твѐрдых тканей зубов  

Задачи дисциплины: освоение методов диагностики, используемых при обследовании 

пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов; освоение показаний для 

терапевтического лечения пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов; освоение 

планирования терапевтического лечения пациентов с заболеваниями твёрдых тканей 

зубов; формирование теоретических и практических умений по терапевтическому 

лечению пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов в амбулаторно-

поликлинических условиях; освоение выявления, устранения и профилактики 

возможных осложнений при лечении заболеваний твёрдых тканей зубов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3,4 

Семестр(ы) 5.6,7,8 

 

1.3. 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 

8 5-8   216 134 10 124 18 64 6 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 4 курс 
Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ПА 

1.5 4 28 22 1,5 - 30 24 1,5 - 36 18 1,5 6 30 18 18 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

 дисциплинами или практиками 
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и
р
у
ем
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к
о
м

п
ет
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ц

и
й

 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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ткане
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зубо
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ОПК

-4 
   +  + +  

ОПК

-6 
   + + + + + 

ОПК

-8 
     + +  

ОПК

-9 
+ +  +  +   

ПК-1      +   

ПК-2    + + + +  

ПК-5   + +  + +  

ПК-6    + + + +  

ПК-9    + + + +  

 

 

 

 

 

1.5. 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) 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК) 

 

ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

А/06.7 

 
Зн.4.  

Должностные 

обязанности 

Другие 

характеристики  

Ум. 1. 

ТД.3. Контроль 

выполнения 

медицинскими 
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этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

 

Соблюдение 

врачебной тайны 

Ум. 2.  

Соблюдение 

принципов 

врачебной этики и 

деонтологии в 

работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными 

представителями), 

коллегами 

 

работниками, 

занимающими 

должности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

врачебных 

назначений 

 

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/06.7 

 
Зн.1.  Правила 

выдачи 

документов, 

удостоверяющих 

временную 

нетрудоспособност

ь 

Зн.2. Правила 

оформления 

документов, 

удостоверяющих 

временную 

нетрудоспособност

ь 

Зн.6. Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Ум. 3.  Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 

Ум. 7.  

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ТД.2.  Ведение 

медицинской 

документации 

 

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач 

А/02.7 

 
Зн.3.  Группы 

лекарственных 

препаратов, их 

фармакокинетика, 

фармакодинамика, 

совместимость 

лекарственных 

препаратов 

 

Ум. 1.  Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику 

и фармакокинетику 

лекарственных 

средств 

Ум. 3. Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения 

Ум.5. 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологическог

о воздействия 

Ум. 7. Составлять 

рецептурные 

прописи 

лекарственных 

препаратов, 

ТД.5. Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.10. Оценка 

возможных 

побочных 

эффектов от 

приема 

лекарственных 

препаратов 
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выписывать 

рецепты при 

заболеваниях, 

патологических 

процессах и 

состояниях 

Ум. 10. 

Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум. 21. 

Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

 

ОПК-

9 

Способностью к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

А/01.7 
 

Зн. 3. 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-

лицевой области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, 

строение зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

области, 

основные 

нарушения 

эмбриогенеза 
Зн. 5. 

Взаимосвязь 

строения и 

функционирован

ия 

зубочелюстной 

системы с 

нарушениями со 

стороны 

носоглотки, 

дыхательной и 

пищеварительной 

систем, опорно-

двигательного 

аппарата 
Зн 6. Основные 

вопросы 

нормальной и 

патологической 

физиологии 

зубочелюстной 

системы, ее 

взаимосвязь с 

Ум. 1. Проводить 

физикальные 

исследования и 

интерпретироват

ь их результаты 
Ум. 3. 

Интерпретироват

ь результаты 

первичного 

осмотра 

пациентов 
Ум. 8. 

Проводить 

общее 

клиническое 

обследование 

детей и взрослых 
Ум. 12. 

Интерпретироват

ь результаты 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей 

 

ТД.1.Первичны

й осмотр 

пациентов 
ТД 17. 

Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей

) 
ТД 18. 

Анкетирование 

пациентов на 

предмет 

общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 
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функциональным 

состоянием 

других систем 

организма и 

уровни их 

регуляции 
Зн 8. Нормальное 

строение зубов, 

челюстей и 

нарушения 

строения при 

зубочелюстных, 

лицевых 

аномалиях 
 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

стоматологически

х заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания 

А/04.7 
 

Зн. 1.Принципы 

диспансерного 

наблюдения в 

различных 

категориях 

пациентов и среди 

населения  

Зн. 4.Этиология, 

патогенез, 

профилактика 

часто 

встречающихся 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

Зн.9.Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования 

Зн. 10.Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Ум.1.Проводить 

профилактические 

осмотры 

различных 

категорий граждан 

Ум.6.Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

ТД.1.Проведение 

профилактически

х осмотров 

населения 

 

ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

А/04.7 

 
Зн.1. Принципы 

диспансерного 

наблюдения в 

различных 

категориях 

пациентов и среди 

населения! 

Зн.4. Этиология, 

патогенез, 

профилактика 

часто 

Ум.1. Проводить 

профилактические 

осмотры 

различных 

категорий граждан 

Ум.2. Проводить 

профилактику 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

ТД. 1. 

Проведение 

профилактически

х осмотров 

населения 

ТД. 

2.Назначение 

профилактически

х процедур 

ТД. 3.Подбор 

лекарственных 
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стоматологическо

й патологией 

встречающихся 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

Зн.9. Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования 

Зн.10. Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 

рта, губ, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава, слюнных 

желез 

Ум.4. 

Использовать 

методы первичной 

и вторичной 

профилактики 

Ум.5. Применять 

методы 

организации 

первичной 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний в 

любой возрастной 

группе 

Ум.6. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 

препаратов для 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.4.Формирова

ние плана 

профилактическо

й 

стоматологическ

ой помощи 

пациенту 

ТД.6.Выполнени

е 

профилактически

х процедур 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД. 8. Подбор 

медицинских 

изделий в 

категории 

«Стоматологичес

кие материалы» 

для 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД. 9.Оказание 

квалифицирован

ной медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 

ТД. 10.Краткое 

профилактическо

е 

консультировани

е 

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 

А/01.7 

 
Зн. 9. Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Зн. 12. 

Комплексная 

взаимосвязь между 

стоматологическим 

здоровьем, 

питанием, общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

Ум. 1. Проводить 

физикальные 

исследования и 

интерпретировать 

их результаты 

Ум. 2. Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний 

Ум. 3. 

Интерпретировать 

результаты 

первичного 

осмотра пациентов 

Ум. 4. 

Интерпретировать 

результаты 

ТД.1. Первичный 

осмотр 

пациентов 

ТД.2. Повторный 

осмотр 

пациентов 

ТД.5. 

Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования 

ТД.6. 

Направление 

пациентов на 

инструментальн

ые исследования 

ТД.7. 

Направление 

пациентов на 
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стоматологическо

го заболевания 
препаратов 

Зн. 16. Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

Зн. 17. 

Медицинские 

показания и 

противопоказания 

к применению 

рентгенологическо

го и других 

методов 

дополнительного 

обследования 

Зн. 18. 

Медицинские 

изделия, 

применяемые в 

стоматологии 

(Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации) 

Зн. 25. Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования 

Зн. 29. Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 

 

повторного 

осмотра пациентов 

5 Ум.. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторных 

исследований 

Ум. 6. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментальных 

исследований 

Ум. 7. 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы 

телерентгенограмм

ы, радио-

визиограммы, 

ортопантомограмм

ы, томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Ум. 8. Проводить 

общее клиническое 

обследование 

детей и взрослых 

Ум. 9. 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

Ум. 10. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

Ум. 11. 

Обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований 

Ум. 12. 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

Ум. 15. 

Интерпретировать 

данные 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

ТД.10. 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

ТД.11. 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов 

ТД.12. 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов 

ТД.13. 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

ТД.14. 

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых исследований 

ТД.15. 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

ТД.16. 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы,

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

ТД.17. 

Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 
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лабораторных 

исследований 

Ум. 17. 

Интерпретировать 

данные 

инструментальных 

исследований 

Ум. 18. 

Интерпретировать 

данные 

консультаций 

пациентов 

врачами- 

специалистами 

Ум. 19. 

Интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая рент-

генограммы, 

телерентгенограмм

ы, 

радиовизиограммы

, 

ортопантомограмм

ы, томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Ум. 21. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

представителей) 

ТД.18. 

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 

ПК-6 Способность к 

определению у  

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологически

х заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

просмотра 

А/01.7 

 

Зн. 9.Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Зн. 19. 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Ум. 2. Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний 
Ум. 14. 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и 

периодонта, 

заболевания 

пародонта, 

слизистой рта 

 

ТД.1. Первичный 

осмотр 

пациентов 

ТД.2. Повторный 

осмотр 

пациентов 

ТД.3. Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительног

о диагноза 

ТД.4. 

Установление 

предварительног

о диагноза 

ТД.8. Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза 

ТД.9. Постановка 

окончательного 

диагноза 

ТД.10. 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 
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родственников / 

законных 

представителей) 

ТД.11. 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов 

ТД.12. 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов 

ТД.13. 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

ТД.14. 

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых исследований 

ТД.15. 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

ТД.16. 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы, 

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

ТД.19. 

Выявление у 

пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых 

аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, 

дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; 

выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 
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том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

 

ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов со 

стоматологически

ми заболеваниями 

в амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

 

А/02.7 

 
Зн.1. Методы 

использования 

медицинских 

изделий, 

химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля зубного 

налета 

Зн.2. Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.3. Группы 

лекарственных 

препаратов, их 

фармакокинетика, 

фармакодинамика, 

совместимость 

лекарственных 

препаратов 

Зн.7. Клиническая 

картина, симптомы 

патологии в 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

различных методов 

лечения 

9. Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Зн.16. Принципы, 

приемы и методы 

анестезии в 

стоматологии 

Зн.17. Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

Ум.1. Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику 

и фармакокинетику 

лекарственных 

средств 

Ум.2. Назначать 

немедикаментозну

ю терапию в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Ум.3. Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения 

Ум.4. Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозны

х методов лечения 

Ум.5. 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологическог

о воздействия 

Ум.6. 

Анализировать 

действие 

немедикаментозны

х методов лечения 

по совокупности 

их свойств 

Ум.7. Составлять 

рецептурные 

прописи 

лекарственных 

препаратов, 

выписывать 

рецепты при 

заболеваниях, 

патологических 

процессах и 

состояниях 

Ум.8. 

Использовать 

ТД.2. Подбор 

вида местной 

анестезии/обезбо

ливания 

ТД.3. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

местной 

анестезии 

ТД.5. Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.6. 

Формирование 

плана лечения 

пациента при 

стоматологическ

их заболеваниях 

ТД.7. Лечение 

заболеваний 

зубов, пародонта, 

костной ткани 

челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-

лицевой области, 

височно- 

челюстного 

сустава, 

слюнных желез 

ТД.8. 

Наблюдение за 

ходом лечения 

пациента 

ТД.10. Оценка 

возможных 

побочных 

эффектов от 

приема 

лекарственных 

препаратов 

ТД.11.Составлен

ие комплексного 

плана лечения 

ТД.12. 

Специализирова

нный прием по 

лечению кариеса, 

некариозных 

заболеваний 

зубов, пульпита, 
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медицинских 

изделий 

(стоматологическо

го оборудования) 

Зн.18. 

Современные 

медицинские 

изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

Зн.19. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.21. Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

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 

Зн.28. Методика 

выполнения 

реанимационных 

мероприятий 

Зн.29. Соблюдение 

врачебной тайны 

 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты) 

Ум.9. 

Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической 

патологии у детей 

и взрослых с 

учетом 

общесоматическог

о заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации 

пациента 

Ум.10. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум.11. 

Разрабатывать 

план лечения с 

учетом течения 

заболевания, 

подбирать, 

назначать 

лекарственную 

терапию, 

использовать 

методы 

немедикаментозно

го лечения 

Ум.12. Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.13. 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.16. Проводить 

лечение 

заболеваний 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, пародонта, 

слизистой 

оболочки рта 

Ум.17. Определять 

периодонтита, 

пародонтита, 

заболеваний 

слизистой 

оболочки 

полости рта, за 

исключением 

предраков 

ТД.14. 

Консультирован

ие пациента по 

методам лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.15. Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологическ

их материалов) 

для лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.18. 

Поэтапная 

санация полости 

рта (исключая 

санацию детей в 

условиях 

анестезиологичес

кого пособия) 

ТД.19. Лечение 

молочных и 

постоянных 

зубов 

ТД.20. 

Обоснование 

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения 

ТД.22. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики 

лечения 

ТД.26. Оказание 

квалифицирован

ной медицинской 

помощи по 

специальности с 

использованием 

современных 

методов лечения, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 
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необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующим 

врачам-

специалистам 

Ум.18. 

Обосновывать 

фармакотерапию 

пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

Ум.21. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум.23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные методы 

лечения 

стоматологических 

заболеваний у 

детей и взрослых 

Ум.24. Применять 

методы 

комплексного 

лечения пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум.25. Определять 

объем и 

последовательност

ь предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

Ум.26. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Содержание дисциплины 
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2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая 

структура дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости учебных занятий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

аудиторные  часы 
СР (ч.) 

Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 Кариесология 45 4   28 13 

 Семестр 5       

1.1. Тема 1. Строение твердых тканей зубов. Этилогия, 

патогенез кариеса зубов. Определение кариеса 

зубов. Классификации. 

 

 2 2  5 2 

1.2. Тема 2. Кариес эмали. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

 

 2 2  5 2 

1.3. Тема 3. Кариес дентина. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

    5 2 

1.4. Тема 4 Кариес цемента. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

 

    5 2 

1.5. Тема 5. Осложнения и ошибки при диагностике и 

лечении кариеса зубов. 

 

    4 2 

1.6. Тема 6. Выбор методики лечения кариеса 

,использование различных техник препарирования, 

выбор пломбировочного материала. Реставрация 

зубов. 

. 

    4 3 

2. Раздел 2. Заболевания твердых тканей зубов        

 Семестр 6 45    30 15 

2.1. Тема 7. Поражения зубов, возникающие в период 

фолликулярного развития их тканей: гипоплазия, 

аномалии размеров и формы зубов. 

    5 2 

2.2. Тема 8. Флюороз (крапчатые зубы), наследственные 

нарушения структуры зуба; симптомы позднего 

врожденного сифилиса; изменение цвета в процессе 

формирования зубов. Этиология, патогенез. Клиника 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

    5 2 

2.3. Тема 9. Поражения зубов, возникающие после их 

прорезывания: стирание твердых тканей, истирание 

(клиновидный дефект) эрозии зубов. Клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика.. 

    5 2 

2.4. Тема 10. Поражения зубов, возникающие после их 

прорезывания: гиперестезия, травма зуба. Клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

    5 3 

2.5. Тема 11. Поражения зубов, возникающие после их 

прорезывания: пигментации зубов и налеты. Другие 

болезни твердых тканей зубов: пришеечный некроз, 

кислотный некроз, постлучевой некроз. Клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

    5 3 

2.6 Тема 12.Ошибки и осложнения при лечении 

заболеваний твердых тканей зубов. 

 

    5 3 

 Семестр 7 54    36 18 

2.7 Тема 13. Кариес зубов. Распространенность.     5 3 
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Этиология и патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

2.8 Тема 14. Лечение кариеса. Выбор пломбировочного 

материала в зависимости от течения  и класса 

поражения. 

    5 3 

2.9 Тема 15. Профилактика кариеса зубов.     5 3 

2.10 Тема 16. Некариозные поражения. Поражения зубов, 

возникающие в период фолликулярного развития их 

тканей .Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

    5 3 

2.11 Тема 17. Некариозные поражения. Поражения зубов, 

возникающие после их прорезывания. Клиника, 

диагностика, Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика . 

    5 2 

2.12 Тема 18. Лечение и профилактика некариозных 

поражений твердых тканей зубов. 

    5 2 

2.13 Тема 19. Клинические рекомендации ( протоколы 

лечения) при диагнозе кариес зубов. 

Информированное согласие. 

    6 2 

 Семестр 8 54 6   30 18 

2.14 Тема 20. Методы диагностики кариеса и 

некариозных поражений твердых тканей зубов.  

    6 4 

2.15 Тема 21. Выбор методики лечения кариеса и 

некариозных поражений твердых тканей зубов. 

    6 4 

2.16 Тема 22. Реставрация фронтальной группы зубов.   2   6 4 

2.17 Тема 23. Реставрация боковой группы зубов.  2   6 4 

2.18 Тема .24. Ошибки и осложнения при лечении 

кариеса и заболеваний твердых тканей зубов, их 

профилактика . 

 2   6 4 

Экзамен 18      

Итого часов 198 10   124 64 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-4,  

А/06.7 

Зн.4 

Д.Х.1,2 

ОПК-8 

А/02.7 

Зн.3 

ОПК-9 А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2 А/04.7 

Зн.1,4,6.9, 

10 

ПК-5 А/01.7 

Зн. 

9,12.15,16,17,

18,25,29 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9 

19,20, 

21 ,29 

2 1/1,2,3.4 1. Методы обследования стоматологического пациента с 

кариесом и некариозными поражениями твердых тканей 

зубов. Кариес зубов. Эпидемиология. Классификация, 

этиология, патогенез кариеса зубов. Клиника кариеса зубов. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

Методы лечения кариеса зубов 
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2 ОПК-4,  

А/06.7 

Зн.4 

Д.Х.1,2 

ОПК-8 

А/02.7 

Зн.3 

ОПК-9 А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2 А/04.7 

Зн.1,4,6.9, 

10 

ПК-5 А/01.7 

Зн. 

9,12.15,16,17,

18,25,29 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9 

19,20, 

21 ,29 

2 2/7.8.9.10,11 2. Некариозные поражения твердых тканей зубов, 

возникающие до прорезывания. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие 

после прорезывания. Клиника, диагностика, лечение. 

. 

3 ОПК-4,  

А/06.7 

Зн.4 

Д.Х.1,2 

ОПК-8 

А/02.7 

Зн.3 

ОПК-9 А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2 А/04.7 

Зн.1,4,6.9, 

10 

ПК-5 А/01.7 

Зн. 

9,12.15,16,17,

18,25,29 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9 

19,20, 

21 ,29 

2 2/11 3 Изменения цвета зуба до и после прорезывания. Лечение. 

4 ОПК-4,  

А/06.7 

Зн.4 

Д.Х.1,2 

ОПК-8 

А/02.7 

Зн.3 

ОПК-9 А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-2 А/04.7 

Зн.1,4,6.9, 

10 

ПК-5 А/01.7 

Зн. 

9,12.15,16,17,

18,25,29 

ПК-6 

2 2/21,22,23 4. Реставрация зубов. Общие принципы. 
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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 
 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9 

19,20, 

21 ,29 

5 ОПК-8 

А/02.7 

Зн.3 

ОПК-9 А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,13 

ПК-5 А/01.7 

Зн. 

9,12.15,16,17,

18,25,29 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

ПК-9 А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9 

19,20, 

21 ,29 

2 2/24 5. Осложнения и ошибки при диагностике и лечении 

заболеваний твердых тканей зубов. 

 

Всего лекционных  

часов 

10   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.1.4,10 

Зн.1,4,10 

Ум.1,6 

5 Тема 1. « Строение 

твердых тканей зубов. 

Этилогия, патогенез 

кариеса зубов. 

Определение кариеса 

зубов. Классификации. 

». 

Содержание. 

- Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Выполнение тестовых 

заданий 

- Выполнение 

практических навыков 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4. оформляет медицинскую карту первичного 

больного.  

5. выполняет практические навыки (анализ 

рентгеновских снимков, идентификация 

зубов) 
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ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,16,1

7,18 

Зн. 

12.15,16,17,1

8,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.7.8.

9,11,12,19,21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,16

,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.6,11,14 

Зн.1,4,9 

20,21.23.27,2

9 

Ум. 

11,17,23.26 

2 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

18 Тема 2. «Кариес эмали. 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение. 

». 

Содержание. 

- Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков  на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участие в клиническом разборе 
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8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,7,

8,10,11,12,14

.15,18,19,20,

22,26 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

ПК-19 

А/02.7 

Т.Д.20,22 

Зн.14 

Ум.23,24 

Вл.36 

А/05.7 

Т.Д.2 

Зн.1 

3 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

5 Тема 3. «Кариес дентина. 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение.» 

Содержание. 

 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,7,

8,10,11,12,14

.15,18,19,20,

22,26 

Зн.1,2,3,4,7,9

,14,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

ПК-19 

А/02.7 

Т.Д.20,22 

Зн.14 

Ум.23,24 

Вл.36 

А/05.7 

Т.Д.2 

Зн.1 

4 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

12 Тема 4. «Кариес цемента. 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение.» 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 
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Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,7,

8,10,11,12,14

.15,18,19,20,

22,26 

Зн.1,2,3,4,7,9

,14,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

Содержание. 

 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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ПК-19 

А/02.7 

Т.Д.20,22 

Зн.14 

Ум.23,24 

Вл.36 

А/05.7 

Т.Д.2 

Зн.1 

5 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

6 Тема 5. «Осложнения и 

ошибки при диагностике и 

лечении кариеса зубов»  

 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,7,

8,10,11,12,14

.15,18,19,20,

22,26 

Зн.1,2,3,4,7,9

,14,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

 

6 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

4 Тема 6. «Выбор методики 

лечения кариеса 

,использование различных 

техник препарирования, 

выбор пломбировочного 

материала. Реставрация 

зубов.» 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,7,

8,10,11,12,14

.15,18,19,20,

22,26 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

 

7 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

5 Тема 7. «Поражения зубов, 

возникающие в период 

фолликулярного развития 

их тканей: гипоплазия, 

аномалии размеров и 

формы зубов.»  

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 



27 

 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,8,

10,11,12,14.1

5,18,20,22,25

,26 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

 

8 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

5 Тема 8. «Флюороз 

(крапчатые зубы), 

наследственные 

нарушения структуры 

зуба; симптомы позднего 

врожденного сифилиса; 

изменение цвета в 

процессе формирования 

зубов. Этиология, 

патогенез. Клиника 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика.» 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,8,

10,11,12,14.1

5,18,20,22,25

,26 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

 

9 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,10,15 

Зн.3,16,27,28 

Ум. 

5,20,21,26 

5 Тема 9 «Поражения зубов, 

возникающие после их 

прорезывания: стирание 

твердых тканей, истирание 

(клиновидный дефект) 

эрозии зубов. Клиника,  

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика» 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

10 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

5 Тема 10. «Поражения 

зубов, возникающие после 

их прорезывания: 

гиперестезия, травма зуба. 

Клиника,  диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика.» 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

 

11 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.1,2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.1,2 

Ум.3,7 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1,17,18 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-2 

 А/04.7 

Т.Д.2,3,4,6,8

9 

Зн.1,4,6,9.10 

Ум.2,4,5,6 

ПК-5  

А/01.7 

Т.Д.1,2.5.6.7,

10,11,12,.13,

14,15,16,17,1

8 

Зн. 

9,12.16,17,18

,25,29 

Ум. 

1,2,3.4.5.6,7.

8.9,10,11,12,

15,17,18,19, 

21 

ПК-6 

А/01.7 

5 Тема 11 «Поражения 

зубов, возникающие после 

их прорезывания: 

пигментации зубов и 

налеты. Другие болезни 

твердых тканей зубов: 

пришеечный некроз, 

кислотный некроз, 

постлучевой некроз. 

Клиника,  диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика.» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 
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Т.Д.1.2.3,4,8.

9,10,11,12,13

,14,15,16,19 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д.2,3,5,6,8,

10,11,12,14.1

5,18,20,22,25

,26 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.1

4.16,20,23.24

,25,26 

 

12 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

5 Тема 12 « Ошибки и 

осложнения при лечении 

заболеваний твердых 

тканей зубов. 

.» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

13 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

5 Тема 13 « Кариес зубов. 

Распространенность. 

Этиология и 

патогенез. 

Классификация. 

Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 
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Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

14 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

5 Тема 14 « Лечение 

кариеса. Выбор 

пломбировочного 

материала в 

зависимости от 

течения  и класса 

поражения..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

15 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-1 
Зн.1,4,9,10 

Ум.1,6 

ТД.1 

ПК-9  

А/02.7 

5 Тема 15« Профилактика 

кариеса зубов.» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 
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Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

16 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

5 Тема 16 « Некариозные 

поражения. 

Поражения зубов, 

возникающие в 

период 

фолликулярного 

развития их тканей 

.Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

17 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

5 Тема 17 « Некариозные 

поражения. 

Поражения зубов, 

возникающие после 

их прорезывания. 

Клиника, 

диагностика, 

Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика ..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

18 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

5 Тема 18« Некариозные 

поражения. 

Поражения зубов, 

возникающие после 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 
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Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

их прорезывания. 

Клиника, 

диагностика, 

Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика ..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

19 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-1 
Зн.1,4,9,10 

Ум.1,6 

ТД.1 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

6 Тема 19 « Клинические 

рекомендации ( 

протоколы лечения) 

при диагнозе кариес 

зубов. 

Информированное 

согласие..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

20 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

6 Тема 20« Методы 

диагностики кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов. .» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 
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Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

21 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

6 Тема 21« Выбор 

методики лечения 

кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов..» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

22 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

6 Тема 22 « Реставрация 

фронтальной группы 

зубов. .» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 
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10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

23 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

6 Тема 23 « Реставрация 

боковой группы 

зубов.» 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

24 ОПК-4,  

А/06.7 

Т.Д.3 

Зн.4, 

Д.Х.2 

ОПК-6 

А/06.7 

Т.Д.2 

Зн.6 

Ум.3,7 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д.5.10 

Зн. 3 

Ум.5,10 

ПК-9  

А/02.7 

Т.Д.2.3,5.6,7

10,12,15,16 

Зн.9.16,23,27 

Ум.2,11,12,1

3,20,26 

6 Тема 24 «  Ошибки и 

осложнения при 

лечении кариеса и 

заболеваний твердых 

тканей зубов, их 

профилактика » 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной 

документацией 

- Выполнение тестовых 

заданий 

-отработка практических 

навыков на фантомах 

- клинический разбор 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообщений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом разборе 

Всего 

часов  
 

 124   
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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-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

«Строение твердых 

тканей зубов. 

Этилогия, патогенез 

кариеса зубов. 

Определение кариеса 

зубов. Классификации. 

» 

Отработка на фантомах 

практических умений 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

Отрабатывает практические навыки 

на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

контроль 

практических 

навыков с учетом 

критериев оценки 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме «Кариес 

эмали. Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение. 

» 

Отработка на фантомах 

практических умений 

Составление 

ситуационных задач 

решает задачи; 

Отрабатывает практические навыки 

на фантомах 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

проверка решения 

задач;  

контроль 

практических 

навыков с учетом 

критериев оценки 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

2 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

по теме «Кариес 

дентина. Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение.» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  
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22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

по теме «Кариес 

цемента. Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение.»Составление 

ситуационных задач 

 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Осложнения и ошибки 

при диагностике и 

лечении кариеса зубов. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Выбор методики 

лечения кариеса 

,использование 

различных техник 

препарирования, выбор 

пломбировочного 

материала. Реставрация 

зубов.» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 



38 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Поражения зубов, 

возникающие в период 

фолликулярного 

развития их тканей: 

гипоплазия, аномалии 

размеров и формы 

зубов. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Флюороз (крапчатые 

зубы), наследственные 

нарушения структуры 

зуба; симптомы 

позднего врожденного 

сифилиса; изменение 

цвета в процессе 

формирования зубов. 

Этиология, патогенез. 

Клиника диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Поражения зубов, 

возникающие после их 

прорезывания: 

стирание твердых 

тканей, истирание 

(клиновидный дефект) 

эрозии зубов. Клиника,  

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Поражения зубов, 

возникающие после их 

прорезывания: 

гиперестезия, травма 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  
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А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

зуба. Клиника,  

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Поражения зубов, 

возникающие после их 

прорезывания: 

пигментации зубов и 

налеты. Другие 

болезни твердых 

тканей зубов: 

пришеечный некроз, 

кислотный некроз, 

постлучевой некроз. 

Клиника,  диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Ошибки и осложнения 

при лечении 

заболеваний твердых 

тканей зубов. 

 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Кариес зубов. 

Распространенность. 

Этиология и патогенез. 

Классификация. 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  
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4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Лечение кариеса. 

Выбор 

пломбировочного 

материала в 

зависимости от течения  

и класса поражения. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-1 
Зн.1,4,9,10 

Ум.1,6 
ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Профилактика 

кариеса зубов. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

3 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Некариозные 

поражения. Поражения 

зубов, возникающие в 

период 

фолликулярного 

развития их тканей 

.Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика. 

» 

Составление 

ситуационных задач 
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2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Некариозные 

поражения. Поражения 

зубов, возникающие 

после их прорезывания. 

Клиника, диагностика, 

Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика . 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-1 
Зн.1,4,9,10 

Ум.1,6 
ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Лечение и 

профилактика 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-1 
Зн.1,4,9,10 

Ум.1,6 
ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2 Подготовка реферата и 

выступление по теме 

«Клинические 

рекомендации ( 

протоколы лечения) 

при диагнозе кариес 

зубов. 

Информированное 

согласие. 

» 

Составление 

ситуационных задач 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными документами; 

решает задачи; 

Тестирование (АСТ) 

 

Тестовый контроль; 

оценка выступления; 

проверка решения 

задач;  
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2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Зн.1,3,5,6,8,1

3 

Ум.1,3,8,12 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,1

4,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14

.16,20,23.24,2

5,26 

 

4 1.самостоятельная 

работа по теме: 

«методы диагностики 

кариеса и некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов». 

2. выбрать и 

подготовить доклад по 

теме 

«методы диагностики 

кариеса и некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

3. решить 

ситуационные задачи 

по теме 

«методы диагностики 

кариеса и некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

4. решить тесты по 

теме «методы 

диагностики кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

5.подготовить 

презентацию по теме 

«методы диагностики 

кариеса и некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

изучает дополнительную литературу 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 

проверка реферата, 

доклада, 

ситуационных 

задач, тестов ; 

оценка выступления. 

 4 1. Самостоятельная 

работа по теме: «Выбор 

методики лечения 

кариеса и некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов». 

2. Выбрать и 

подготовить доклад по 

теме 

«Выбор методики 

лечения кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

3. Решить 

ситуационные задачи 

по теме 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

изучает дополнительную литературу 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 

проверка реферата, 

доклада, 

ситуационных 

задач, тестов ; 

оценка выступления. 
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«Выбор методики 

лечения кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

4. Решить тесты по 

теме «Выбор методики 

лечения кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

5.Подготовить 

презентацию по теме 

«Выбор методики 

лечения кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов» 

 

 4 1.Самостоятельная 

работа по теме: 

«Реставрация 

фронтальной группы 

зубов». 

2. Выбрать и 

подготовить доклад по 

теме 

«Реставрация 

фронтальной группы 

зубов» 

3. Решить 

ситуационные задачи 

по теме 

«Реставрация 

фронтальной группы 

зубов» 

4. Решить тесты по 

теме «Реставрация 

фронтальной группы 

зубов» 

5.Подготовить 

презентацию по теме 

«Реставрация 

фронтальной группы 

зубов» 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

изучает дополнительную литературу 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 

проверка реферата, 

доклада, 

ситуационных 

задач, тестов ; 

оценка выступления. 
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 4 1. Самостоятельная 

работа по теме: 

«Реставрация боковой 

группы зубов». 

2. Выбрать и 

подготовить доклад по 

теме 

«Реставрация боковой 

группы зубов» 

3. Решить 

ситуационные задачи 

по теме 

«Реставрация боковой 

группы зубов» 

4. Решить тесты по 

теме «Реставрация 

боковой группы зубов» 

5.Подготовить 

презентацию по теме 

«Реставрация боковой 

группы зубов» 

 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

изучает дополнительную литературу 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 

проверка реферата, 

доклада, 

ситуационных 

задач,  тестов ; 

оценка выступления. 

Всего часов 64    

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 31.05.04.  2019г» - 

«УМКД Стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Кариес зубов : учебное пособие / Ю. М. Максимовский, Т. В. Ульянова, В. М. Гринин [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 80 с.  

2. Терапевтическая стоматология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Е. В. 

Боровский. - М. : Мед.информ.агентство, 2009. - 840 с.  

3. Терапевтическая стоматология : учебник: в 3ч. / ред. Е. А. Волков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - , Ч.1 168 с. 

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

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

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

5. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. 

Ю. М. Максимовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html 

Дополнительная литература 

1. Терапевтическая стоматология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Е. В. 

Боровский. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 840 с.  

2. Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. 

- М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 960 с.  

3. Зубной налет (бляшка), механизм формирования и особенности локализации. Роль 

микроорганизмов в возникновении и развитии кариеса зубов : видеолекция / И. Т. Решетнева. 

- Красноярск : КрасГМУ, 2011  

4. Некариозные поражения зубов. Кариес [Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации к 

практическим занятиям для преподавателей и студентов стоматологического факультета. 5 

семестр. - Владикавказ : СОГМА, 2007. - 60 с.  

5. Кариес зубов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Калинин, И. С. Колесников, В. 

Э. Хасина. - Новосибирск : НГМУ, 2011  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html
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6. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / Под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. 

Максимовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410844.html 

7. Рациональная фармакотерапия в стоматологии [Электронный ресурс] / Барер Г.М. - М. : 

Литтерра, 2006. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html 

8. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. 

Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html 

9. Медицинская карта стоматологического больного. Правила оформления, алгоритм 

обследования, варианты записей истории болезней в клинике терапевтической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Г. Петрова, Н. Б. Бородина , Т. В. 

Зверева. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2018. - 107 с. 

3.3..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. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410844.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html
https://link.springer.com/
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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. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Код / 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

1 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

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  

 

2 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

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 

 

3 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

630047,  г. 

Новосибирск, ул. 

стол учебный - 10 шт. 

стулья  - 22 шт. 

Операционная 

система Microsoft 
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Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

Залесского, 6, 

Акредитационно-

симуляционный 

центр  НГМУ , 

помещение № 304 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

ноутбук -1 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» 
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(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). 

 

4  Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 20 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

текущего контроля. 

 

 

Стоматологические симуляторы 

«А’dec» – 6 шт  

Лампа полимеризационная 

(светодиодная)  BlueLex  - 1 шт 

Компрессор 2 ВС — 3 шт 

стоматологические 

инструменты и материал, 

12 посадочных мест 

 

 

5 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 17 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

 

 

Рабочее место стоматолога 

Century – 3 шт. 

Скалер стоматологический 

пьезоэлектр. Selector U2 (Ю. 

Корея) – 1 шт 

Лампа полимеризационная 

(светодиодная)  LEDLAMP- 1 

шт  

Лампа полимеризационная 

(светодиодная)  BlueLex  - 1 шт. 

Лампа полимеризационная 

(светодиодная) LED-V 

беспроводная – 1 шт  

Медицинская полка для 

поддержания стерильности – 1 

шт 
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Облучатель-рециркулятор 

ОРБпБ – 01 исп.2 – 1 шт. 

Система для отсасывания 

Aspina – 1 шт  

Стулья – 12 шт 

 

6 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 14 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Рабочее место врача-

стоматолога SMAIL (2004)  – 4 

шт. 

Облучатель-рециркулятор 

ОРБпБ – 01 исп.2 – 1 шт 

Медицинская полка для 

поддержания стерильности – 1 

шт. 

Лампа полимеризационная 

(светодиодная)  BlueLex  - 1 шт. 

Компрессор ДК 50 – 10S  - 7 шт 

Скалер стоматологический 

пьезоэлектр. Selector U2 (Ю. 

Корея) – 1 шт. 

Микромотор А -25 – 2 шт.  

Стулья - 10 шт 

стоматологические 

инструменты и материалы 

 

 

7 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 7 

Стерилизационная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультразвуковая ванна – 1 шт. 

Машина для запечатывания 

крафт-пакетов – 1 шт. 

Аквадистиллятор – 1 шт. 

Стерилизатор ГП -40 МО  

Автоклав «EXACTA»  - 1 шт. 

Стерилизатор гласперленовый – 

2 шт. 

Облучатель-рециркулятор 

ОРБпБ – 01 исп.2 – 1 шт. 

Медицинская полка для 

поддержания стерильности – 2 

шт 

Камера УФ-БК-Я-ФП 

Ульралайт 

Холодильник – 1 шт 

. стоматологические 

инструменты и материалы 

 

 

8 Б1.Б.32.04 630012, г. Рабочее место врача-  
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Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 5 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

стоматолога SMAIL (2004)  – 1 

шт. 

Рабочее место врача-

стоматолога KaVo (2007)  – 1 

шт. 

Стоматологическая установка 

Smile Mini (2009) – 1 шт 

Компрессор ДК 50 – 10S  -1 шт 

Облучатель-рециркулятор 

ОРБпБ – 01 исп.2 – 1 шт. 

Медицинская полка для 

поддержания стерильности – 1 

шт.  

Эндомотор “X-smart” – 1 шт 

Прибор для обтурации 

корневых каналов «Calamus» - 1 

шт 

Апекслокатор «Raypex» - 1 шт 

Лампа полимеризационная 

(светодиодная)  Supra D 2000  - 

2 шт. 

 

9 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 16 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

Учебные парты – 5 шт. 

Стулья – 10 шт 

Телевизор – 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» 
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(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 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

10 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630051, г. 

Новосибирск, 

проспект 

Дзержинского 

44,Поликлиническое 

отделение ГБУЗ 

НСО "ГКБ № 2" 

,помещение № 401 

Установка  стоматологическая 

Smile Mini (2009) – 1 шт 

Камера для поддержания 

стерильности 

Стерилизатор гласперленовый 

Апекс-локатор АВЕРОН 

стоматологические 

инструменты и материалы 
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Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

 

11 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630051, г. 

Новосибирск, 

проспект 

Дзержинского 

44,Поликлиническое 

отделение ГБУЗ 

НСО "ГКБ № 2" 

,помещение № 

2(цокольный этаж) 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Установка  стоматологическая 

Smile Mini (2009) – 2 шт 

Камера для поддержания 

стерильности 

Стерилизатор гласперленовый 

Апекс-локатор АВЕРОН 

стоматологические 

инструменты и материалы 

 

 

12 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630005, г. 

Новосибирск, ул. 

Демьяна Бедного,71, 

ГБУЗ НСО 

«Госпиталь 

ветеранов войн № 

3» помещение № 

130 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Установка стоматологическая 

Siger U 200 – 2 шт 

Камера для поддержания 

стерильности 

Стерилизатор гласперленовый 

Лампа полимеризационная 

(светодиодная)  BlueLex  - 1 шт 

стоматологические 

инструменты и материалы  

 

 

13 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

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!» 
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«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 
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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 

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 
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лицензия). 

 

14 Б1.Б.32.04 

Стоматология. 

Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов 

630091, 

г. Новосибирск,  

ул. Красный 

проспект, 52, 

помещение № 223 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 180 

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 № 
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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 
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Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

 

 

 

 

 

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 

клиническим 

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, 

допущенные студентом при 

ответе на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом 

ответами на дополнительные 

вопросы – хорошо 
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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 5 

семестре 

Рубежный 

контроль 

(компьютерное 

тестирование) 

Дихотомичес

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

менее правильных ответов при 

тестировании 

Зачет в 6семестре Рубежный 

контроль 

(компьютерное 

тестирование) 

Дихотомичес

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

менее правильных ответов при 

тестировании 

Зачет в 7 

семестре 

Рубежный 

контроль 

(компьютерное 

тестирование) 

Дихотомичес

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

менее правильных ответов при 

тестировании 

Зачет в 8 

семестре 

Рубежный 

контроль 

(компьютерное 

тестирование) 

Дихотомиче

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

менее правильных ответов при 

тестировании 

 Экзамен в 8 

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 
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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 

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 



60 

 

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. 

ОПК-4 
Зн.4 

Ум.1,2 

ТД.3 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 

12,13,17,23,26,32,34,38 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

 

Оценка выступления с 

презентацией 

 

 

ОПК-6 
Зн.1,2,6 

Ум.3,7 

ТД.2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 96,101,103,105-108,113 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

 

Оценка выступления с 

презентацией. 

Прием практических 

навыков по ведению 

медицинской 

документации 

 

ОПК-8 
Зн.3 

Ум.1,3,5,7,10,21 

ТД,5,10 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 16,19,45,64,69,109 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине. 

Ситуационные задачи №  

1-64 

Оценка выступления с 

презентацией. 

Прием практических 

навыков по ведению 

медицинской 

документации 

 

ОПК-9 
Зн.3, 5, 6,8 

Ум.1,3,8,12 

ТД.1,17,18 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1,3,6,18,25,42-

44,56,66,85,88,97,104,122,

131,133,135,152 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи №  

1-64 

Прием практических 

навыков по сбору  

жалоб. Анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , оценки  

общего состояния. 

Первичного осмотра 

ПК-1 
Зн.1,4,9,10 

Ум.1,6 

ТД.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 81,114,115,117 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

Прием практических 

навыков по сбору  

жалоб. Анамнеза 

жизни, анамнеза 
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по дисциплине.  

Ситуационные задачи №  

1-64 

заболевания, , оценки  

общего состояния. 

Первичного осмотра 

ПК-2 
Зн. 1, 4, 9, 10 

Ум.1,2.4,5,6, 

ТД.1,2,3,4,6,8,9,10 

 

 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 51,98,99,112-

110,116,127,128,144,145,1

46 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи №  

1-64 

Прием практических 

навыков по сбору  

жалоб. анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , оценки  

общего состояния. 

Первичного осмотра 

Практический навык: 

«Обследование 

стоматологического 

больного с болезнями 

твердых тканей зуба.» 

Алгоритм 

обследования 

стоматологического 

больного 

 

ПК-5 
Зн.9.12,16,17,18,25,29 

Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, 

12,15,17,18,19 

 ТД.1,2,5,6,7, 

10,11,12,13,14,15,16,17,18 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 

12,13,17,23,26,32,34,38,47,

55,59-63,65,67,71,72,77-

80,82-84,89-

96,101,103,105-

108,113,118,120,121,126,1

29,134,137 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи №  

1-64 

Прием практических 

навыков анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , оценки  

общего состояния. 

Первичного осмотра 

Практический навык: 

«Обследование 

стоматологического 

больного с болезнями 

твердых тканей зуба.» 

Алгоритм 

обследования 

стоматологического 

больного 

Алгоритм анатомо-

топографических 

особенностей 

строения зубов 

Алгоритм 

практических 

манипуляций 

(диагностики  кариеса 

цемента) 

Алгоритм удаления 

зубных отложений 

Практический навык: 

«Заполнение 

амбулаторной карты» 

Алгоритм выполнения 

ПК-6 
Зн.9,19 

Ум.2.14 

ТД.1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16,19 

 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 7,9,11,15,20,22,27-

31,35,48,50,74,75,86,87,11

9,124 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи №  

1-64 

Прием практических 

навыков анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , оценки  

общего состояния. 

Первичного осмотра 

Практический навык: 

«Обследование 
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стоматологического 

больного с болезнями 

твердых тканей зуба.» 

Алгоритм 

обследования 

стоматологического 

больного 

Алгоритм анатомо-

топографических 

особенностей 

строения зубов 

Алгоритм 

практических 

манипуляций 

(диагностики  кариеса 

цемента) 

Алгоритм удаления 

зубных отложений 

Практический навык: 

«Заполнение 

амбулаторной карты» 

Алгоритм выполнения 

ПК-9 
Зн.1,2,3.7,9,16,17,18,19,20

,21,22,23,27,28,29 

Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, 

12,13,16,17,18,21,23,24,25

,24 

ТД.  2,3,5,6,7, 8,10,11,12, 

14,15, 18,19,20,22.26 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 

2,4,5,8,14,21,24,33,36,37,3

9-41,46,49,52-

54,57,58,68,70,73,76,100,1

02,123,125,130,132,138-

143,147-151,153 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи №  

1-64 

Прием практических 

навыков анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , оценки  

общего состояния. 

Первичного осмотра 

Практический навык: 

«Обследование 

стоматологического 

больного с болезнями 

твердых тканей зуба.» 

Алгоритм 

обследования 

стоматологического 

больного 

Алгоритм  

практических 

манипуляций (лечение 

кариеса) 

Алгоритм анатомо-

топографических 

особенностей 

строения зубов 

Алгоритм выбора 

пломбировочного 

материала для 

закрытия кариеса 

корня 

Алгоритм 

практических 

манипуляций 

(диагностики  кариеса 

цемента) 

Алгоритмы 

практических 

манипуляций 
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(пломбирование 

кариозной полости). 

Алгоритм 

восстановления 

анатомической формы 

коронки зуба 

композиционными 

материалами 

химического 

отверждения 

Алгоритм 

пломбирования 

кариозных полостей 

СИЦ 

Алгоритм 

восстановления 

анатомической формы 

коронки зуба 

композиционными 

материалами 

светового способа 

отверждения 

Алгоритм действия 

при проведении ЭОД 

Алгоритм удаления 

зубных отложений 

Практический навык: 

«Заполнение 

амбулаторной карты» 

Алгоритм выполнения 

 

 
 

 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. Тестовые задания. 
• Тестовые задания по теме 1. Строение твердых тканей зубов. Этилогия, патогенез кариеса 

зубов. Определение кариеса зубов. Классификации.№ 20 

• Тестовые задания по теме 2. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.№ 21 

• Тестовые задания по теме 3. Кариес дентина. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. № 20 

• Тестовые задания по теме 4 Кариес цемента. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.№ 15 

• Тестовые задания по теме 5. Осложнения и ошибки при диагностике и лечении кариеса 

зубов.№19 

• Тестовые задания по теме 6. Выбор методики лечения кариеса ,использование различных 

техник препарирования, выбор пломбировочного материала. Реставрация зубов.№ 17 

• Тестовые задания по теме 7. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного 

развития их тканей: гипоплазия, аномалии размеров и формы зубов.№23 

• Тестовые задания по теме 8. Флюороз (крапчатые зубы), наследственные нарушения 

структуры зуба; симптомы позднего врожденного сифилиса; изменение цвета в процессе 
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формирования зубов. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.№ 34 

• Тестовые задания по теме 9. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

стирание твердых тканей, истирание (клиновидный дефект) эрозии зубов. Клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика..№ 24 

• Тестовые задания по теме 10. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

гиперестезия, травма зуба. Клиника,  диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика.№ 35 

• Тестовые задания по теме 11. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

пигментации зубов и налеты. Другие болезни твердых тканей зубов: пришеечный некроз, 

кислотный некроз, постлучевой некроз. Клиника,  диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.№ 33 

• Тестовые задания по теме 12.Ошибки и осложнения при лечении заболеваний твердых тканей 

зубов.№ 34 

• Тестовые задания по теме 13. Кариес зубов. Распространенность. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.№ 27 

• Тестовые задания по теме 14. Лечение кариеса. Выбор пломбировочного материала в 

зависимости от течения  и класса поражения.№ 24 

• Тестовые задания по теме 15. Профилактика кариеса зубов.№ 30 

• Тестовые задания по теме 16. Некариозные поражения. Поражения зубов, возникающие в 

период фолликулярного развития их тканей .Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.№ 39 

• Тестовые задания по теме 17. Некариозные поражения. Поражения зубов, возникающие после 

их прорезывания. Клиника, диагностика, Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика №. 30 

• Тестовые задания по теме 18. Лечение и профилактика некариозных поражений твердых 

тканей зубов.№30 

• Тестовые задания по теме 19. Клинические рекомендации ( протоколы лечения) при диагнозе 

кариес зубов. Информированное согласие.№ 27 

• Тестовые задания по теме 20. Методы диагностики кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов . №. 20 

• Тестовые задания по теме 21. Выбор методики лечения кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов.20 

• Тестовые задания по теме 22. Реставрация фронтальной группы зубов. №20 

• Тестовые задания по теме 23. Реставрация боковой группы зубов.№20 

• Тестовые задания по теме .24. Ошибки и осложнения при лечении кариеса и заболеваний 

твердых тканей зубов, их профилактика №.20 

 
 

 

Контрольные вопросы 
• Контрольные вопросы по теме 1. Строение твердых тканей зубов. Этилогия, патогенез кариеса 

зубов. Определение кариеса зубов. Классификации.№11 

• Контрольные вопросы по теме 2. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.№8 

• Контрольные вопросы по теме 3. Кариес дентина. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. №12 

• Контрольные вопросы по теме 4 Кариес цемента. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.№5 

• Контрольные вопросы по теме 5. Осложнения и ошибки при диагностике и лечении кариеса 

зубов.№5 
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• Контрольные вопросы по теме 6. Выбор методики лечения кариеса ,использование различных 

техник препарирования, выбор пломбировочного материала. Реставрация зубов.№ 4 

• Контрольные вопросы по теме 7. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного 

развития их тканей: гипоплазия, аномалии размеров и формы зубов.№7 

• Контрольные вопросы по теме 8. Флюороз (крапчатые зубы), наследственные нарушения 

структуры зуба; симптомы позднего врожденного сифилиса; изменение цвета в процессе 

формирования зубов. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.№5 

• Контрольные вопросы по теме 9. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

стирание твердых тканей, истирание (клиновидный дефект) эрозии зубов. Клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика..№6 

• Контрольные вопросы по теме 10. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

гиперестезия, травма зуба. Клиника,  диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика.№8 

• Контрольные вопросы по теме 11. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

пигментации зубов и налеты. Другие болезни твердых тканей зубов: пришеечный некроз, 

кислотный некроз, постлучевой некроз. Клиника,  диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.№7 

• Контрольные вопросы по теме 12.Ошибки и осложнения при лечении заболеваний твердых 

тканей зубов.№5 

• Контрольные вопросы по теме 13. Кариес зубов. Распространенность. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.№7 

• Контрольные вопросы по теме 14. Лечение кариеса. Выбор пломбировочного материала в 

зависимости от течения  и класса поражения.№14 

• Контрольные вопросы по теме 15. Профилактика кариеса зубов.№5 

• Контрольные вопросы по теме 16. Некариозные поражения. Поражения зубов, возникающие в 

период фолликулярного развития их тканей .Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.№8 

• Контрольные вопросы по теме 17. Некариозные поражения. Поражения зубов, возникающие 

после их прорезывания. Клиника, диагностика, Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика №.5 

• Контрольные вопросы по теме 18. Лечение и профилактика некариозных поражений твердых 

тканей зубов.№8 

• Контрольные вопросы по теме 19. Клинические рекомендации ( протоколы лечения) при 

диагнозе кариес зубов. Информированное согласие.№7 

• Контрольные вопросы по теме 20. Методы диагностики кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов . №. 5 

• Контрольные вопросы по теме 21. Выбор методики лечения кариеса и некариозных 

поражений твердых тканей зубов.5 

• Контрольные вопросы по теме 22. Реставрация фронтальной группы зубов. №7 

• Контрольные вопросы по теме 23. Реставрация боковой группы зубов.№8 

• Контрольные вопросы по теме .24. Ошибки и осложнения при лечении кариеса и заболеваний 

твердых тканей зубов, их профилактика №.9 

. 

Ситуационные задачи.  

 
• Ситуационные задачи по теме 1. Строение твердых тканей зубов. Этилогия, патогенез кариеса 

зубов. Определение кариеса зубов. Классификации.№2 

• Ситуационные задачи по теме 2. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.№3 
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• Ситуационные задачи по теме 3. Кариес дентина. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. №2 

• Ситуационные задачи по теме 4 Кариес цемента. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.№2 

• Ситуационные задачи по теме 5. Осложнения и ошибки при диагностике и лечении кариеса 

зубов.№3 

• Ситуационные задачи по теме 6. Выбор методики лечения кариеса ,использование различных 

техник препарирования, выбор пломбировочного материала. Реставрация зубов.№3 

• Ситуационные задачи по теме 7. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного 

развития их тканей: гипоплазия, аномалии размеров и формы зубов.№2 

• Ситуационные задачи по теме 8. Флюороз (крапчатые зубы), наследственные нарушения 

структуры зуба; симптомы позднего врожденного сифилиса; изменение цвета в процессе 

формирования зубов. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.№2 

• Ситуационные задачи по теме 9. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

стирание твердых тканей, истирание (клиновидный дефект) эрозии зубов. Клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика..№4 

• Ситуационные задачи по теме 10. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

гиперестезия, травма зуба. Клиника,  диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика.№2 

• Ситуационные задачи по теме 11. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

пигментации зубов и налеты. Другие болезни твердых тканей зубов: пришеечный некроз, 

кислотный некроз, постлучевой некроз. Клиника,  диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.№2 

• Ситуационные задачи по теме 12.Ошибки и осложнения при лечении заболеваний твердых 

тканей зубов.№2 

• Ситуационные задачи по теме 13. Кариес зубов. Распространенность. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.№2 

• Ситуационные задачи по теме 14. Лечение кариеса. Выбор пломбировочного материала в 

зависимости от течения  и класса поражения.№2 

• Ситуационные задачи по теме 15. Профилактика кариеса зубов.№2 

• Ситуационные задачи по теме 16. Некариозные поражения. Поражения зубов, возникающие в 

период фолликулярного развития их тканей .Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.№2 

• Ситуационные задачи по теме 17. Некариозные поражения. Поражения зубов, возникающие 

после их прорезывания. Клиника, диагностика, Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика №.3 

• Ситуационные задачи по теме 18. Лечение и профилактика некариозных поражений твердых 

тканей зубов.№3 

• Ситуационные задачи по теме 19. Клинические рекомендации ( протоколы лечения) при 

диагнозе кариес зубов. Информированное согласие.№2 

• Ситуационные задачи по теме 20. Методы диагностики кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов . №. 2 

• Ситуационные задачи по теме 21. Выбор методики лечения кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов.2 

• Ситуационные задачи по теме 22. Реставрация фронтальной группы зубов. №3 

• Ситуационные задачи по теме 23. Реставрация боковой группы зубов.№3 

• Ситуационные задачи по теме .24. Ошибки и осложнения при лечении кариеса и заболеваний 

твердых тканей зубов, их профилактика №.2 

 

Алгоритмы практических манипуляций 
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• Практический навык: «Обследование стоматологического больного с болезнями твердых 

тканей зуба.» 

• Алгоритм обследования стоматологического больного 

• Алгоритм  практических манипуляций (лечение кариеса) 

• Алгоритм анатомо-топографических особенностей строения зубов 

• Алгоритм выбора пломбировочного материала для закрытия кариеса корня 

• Алгоритм практических манипуляций (диагностики  кариеса цемента) 

• Алгоритмы практических манипуляций (пломбирование кариозной полости). 

• Алгоритм восстановления анатомической формы коронки зуба композиционными 

материалами химического отверждения 

• Алгоритм пломбирования кариозных полостей СИЦ 

• Алгоритм восстановления анатомической формы коронки зуба композиционными 

материалами светового способа отверждения 

• Алгоритм действия при проведении ЭОД 

• Алгоритм удаления зубных отложений 

• Практический навык: «Заполнение амбулаторной карты» 

• Алгоритм выполнения 

 

 

 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(8 семестр) 

 Вопросы для собеседования 

1. Нормативы и требования к организации стоматологического кабинета. Основные 

принципы асептики в терапевтической стоматологии. Инфекционный контроль. 

Эргономика и деонтологические принципы при лечении кариеса и некариозных 

поражений твердых тканей зубов. 

2. Медицинская карта стоматологического пациента, правила заполнения. Разделы 

медицинской карты. 

3. Методы обследования стоматологического пациента: основные (расспрос, 

осмотр внешний, осмотр полости рта), дополнительные (электроодонтодиагностика, 

рентгенологическое исследование, лабораторные методы). Индексная оценка 

состояния зубов. 

4. Над- и поддесневые отложения. Неминерализованные и минерализованные 

зубные отложения. Диагностика зубных отложений. Удаление зубных отложений. 

5. Строение твердых тканей зубов. Этилогия, патогенез кариеса зубов. 

Определение кариеса зубов. Международная классификация. 

6. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

7. Кариес дентина. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение.  

8. Кариес цемента. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

9. Выбор методики лечения кариеса эмали, дентина, цемента. Средства для лечения 

кариеса зубов. 

10. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития: гипоплазия 
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эмали. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

11. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития: аномалии 

размеров и формы зубов. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

12. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития: флюороз 

(крапчатые зубы) Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

13. Поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития: изменение 

цвета в процессе формирования зубов. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

14. Поражения зубов, возникающие после прорезывания: пигментации зубов и 

налеты. Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

15. Поражения зубов, возникающие после прорезывания: стирание твердых тканей. 

Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

16. Поражения зубов, возникающие после прорезывания: истирание (клиновидный 

дефект). Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

17. Поражения зубов, возникающие после прорезывания: эрозия зубов. Этиология, 

патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

18. Поражения зубов, возникающие после прорезывания: гиперестезия зуба. 

Этиология, патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

19. Поражения зубов, возникающие после прорезывания: травма зуба. Этиология, 

патогенез. Клиника диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

20. Ошибки и осложнения при лечении заболеваний твердых тканей зубов. 

21. Методы диагностики кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов. 

Планирование лечебных мероприятий. Информированное согласие. 

22. Выбор методики лечения кариеса и некариозных поражений твердых тканей 

зубов, использование различных техник препарирования, выбор пломбировочного 

материала. 

 

Контрольные вопросы № 145. 

 

 

Практические навыки. 

 

1. Препарирование  и пломбирование кариозной полости I класса по Блэку на фантоме 

2. Препарирование  и пломбирование кариозной полости II класса по Блэку на фантоме 

3. Препарирование  и пломбирование кариозной полости III класса по Блэку на фантоме 
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4. Препарирование  и пломбирование кариозной полости IV класса по Блэку на фантоме 

5. Препарирование  и пломбирование кариозной полости V класса по Блэку на фантоме 

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

пломбирование полости 

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

пломбирование полости 

 

5.5. Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Решающим при дифференциальной диагностике кариеса 

в стадии пятна и флюороза является: 

1. время появления пятна 

2. симметричность поражения 

3. консистенция поверхности пятна 

4. прогрессирование процесса 

Ответ:1 

2. Эффект местной флюоризации основан: 

1. на активности процессов реминерализации, уменьшении растворимости и проницаемости эмали, 

образовании фтораппатита 

2. на улучшении трофики зуба 

3. на бактерицидном действии фтора 

4. на укреплении белковой матрицы эмали 

5. на изменении рН зубного налета 

Ответ:1 

 

3. Наиболее предпочтительным методом лечения начальной формы кариеса зубов является: 

1. сошлифование пораженной эмали 

2. иссечение пораженной эмали с последующим пломбированием 

3. восстановление минерального состава эмали 

Ответ:3 

 

4. Основные процессы, проходящие в эмали при начальном кариесе: 

1. нарушение белковой матрицы эмали 

2. реминерализация 

3. деминерализация эмали 

4. нарушение связи между белковыми и минеральными компонентами эмали 

5. резорбция эмали 

Ответ:3 

 

5. При кариесе дентина 4 класса полость локализуется в: 

1. жевательной поверхности 

2. в пришеечной области 

3. на контактной поверхности премоляров 

4. на контактной поверхности клыков 

5. на контактной поверхности резцов 

Ответ:5 

 

 

Пример ситуационных задач. 
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Ситуационная задача 1: 

 Пациент С., 18 лет обратился в клинику с жалобами на косметический дефект во фронтальной 

группе зубов верхней и нижней челюсти, что причиняет ему неудобства и дискомфорт при общении 

с окружающими людьми. Дефекты обнаружены очень давно, со слов пациента с самого детства.  

Цвет и форма дефектов с тех пор оставались без изменений. Болевых ощущений пациент не 

испытывает. Первые два года жизни пациент очень часто болел инфекционными простудными 

заболеваниями. 

При осмотре обнаружено: Множественные участки поражения с четкими сглаженными границами, 

одинаковой величины и размера на симметричных зубах; 

Эмаль в области дефекта блестящая, с гладкой, твердой поверхностью; 

Зондирование поверхности дефекта – безболезненно; 

Адсорбция красителя в области поврежденной эмали не наблюдается. 

1. Установите и обоснуйте диагноз.  

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Если пациент нуждается в лечении, назначьте его. 

Правильный ответ: 

1. Гипоплазия эмали, системная, эрозивная форма. Обоснование диагноза: дефекты на зубах с 

момента прорезывания, форма и цвет дефектов со временем не изменилась, в анамнезе – в 

детстве частые простудные инфекционные заболевания. Дефекты симметричные. Одинаковой 

величины на симметричных зубах. 

2. Кариес эмали – дефекты появились недавно, при зондировании шероховатость; 

Сошлифовывание – дефекты в виде клина, в пришеечной области, появились недавно, 

болезненные при зондировании, со временем увеличиваются 

Эрозия эмали – появилась недавно, увеличивается со временем, округлой или овальной 

формы, в анамнезе – патология щитовидной железы, ЖКТ; 

Эндемическая крапчатость эмали – дефекты только с вестибулярной стороны, в анамнезе – в 

детстве проживание в эндемическом районе; 

3. Лечение комплексное, направлено на повышение резистентности эмали, повышение 

реминерализируещего потенциала ротовой жидкости. Проводят курс реминерализируещей 

терапии в виде аппликаций на зубы препаратов биодоступного кальция, внутрь назначают 

поливитамины, средства, повышающие неспецифическую резистентность организма.; 

диетотерапию. Если дефекты выраженные – проводят пломбирование дефектов СИЦ, 

компомерами на 2-6 месяцев. Далее (по необходимости) – композитами.  Курсы ремтерапии 

проводят 2-3 раза в год. 

 

 

Ситуационная задача 2:  

Пациентка О. 23 лет, предъявляет жалобы на боль в зубах верхней челюсти от сладкой и холодной 

пищи, боль проходит сразу после полоскания. Со слов пациентки: на зубах появились дефекты около 

года назад; цвет со временем стал более интенсивный, форма дефектов со времен изменяется.   

 Объективно: на вестибулярной и аппроксимальной поверхности коронок резцов верхней челюсти 

при зондировании определяются дефекты в пределах дентина от светло-коричневого до интенсивно 

коричневого цвета, неправильной формы, шероховатые при зондировании. Окрашивания зуба 2-х % 

водным раствором метиленового синего в области пораженной эмали наблюдается. Зондирование 

поверхности дефекта болезненно в области эмалево-дентинной границы. 

1. Установите и обоснуйте диагноз, 

2. Проведите дифференциальную диагностику, 

3. Назначьте дополнительное обследование,  

4. Если пациент нуждается в лечении, назначьте его. 

 

Правильный ответ: 
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1. Кариес дентина, так как жалоба на кратковременные боли в зубах от раздражителей; дефекты 

появились год назад, со временем увеличились в размере, при зондировании шероховатость и 

болезненность по стенкам, окрашивается метиленовым синим, локализация на 

апроксимальной поверхности. 

2. Кариес эмали – неглубокий дефект в пределах эмали, безболезненный при зондировании 

Эрозия эмали – блюдцеобразный дефект, гладкий при зондировании с локализацией дефекта  

в области экватора, не окрашивается метиленовым  синим 

Сошлифовывание – дефект в виде клина в пришеечной области, не окрашивается 

метиленовым синим, плотный при зондировании,  

Начальный пульпит – глубокая полость в пределах околопульпарного дентина, зондирование 

болезненное по дну. 

3. Термометрия (реакция на холод болезненная, без последействия) 

4. Рекомендовано оперативное лечение с иссечением размягченных тканей с последующим 

пломбированием СИЦ, компомером, композитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


