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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины: является подготовка студентов к приему больных в клинике 

под руководством преподавателя: обучение основам врачебной деонтологии, 

диагностики и семиотики заболеваний органов и тканей полости рта, 

профессиональным мануальным навыкам врача-стоматолога. 

Задачи дисциплины: Овладение основными методами обследования 

стоматологического больного, овладение функциональным назначением 

стоматологического оборудования, инструментария, материалов, правилами 

техники безопасности, нормами санитарно-гигиенических требований, овладение 

начальными профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога.  

Преподавание модуля «Пропедевтика в терапевтической стоматологии» на 

кафедре терапевтической стоматологии ставит своей конечной целью усвоение 

студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

обучения на последующих курсах: «Кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов», «Эндодонтия», «Пародонтология», «Геронтология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта», «Клиническая стоматология». 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОПК-2 - Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 - Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК-11 - Готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими 

заболеваниями. 

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

А/01.7: 

Зн.4 - Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний. 

Зн.9 -Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний. 

Зн.16 - Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

Зн.17 - Медицинские показания и противопоказания к применению 

рентгенологического и других методов дополнительного обследования. 

Зн.18 - Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы 

устройства и правила эксплуатации). 
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Зн.25 - Санитарно-эпидемиологические требования. 

Зн.29 - Правила применения средств индивидуальной защиты. 

А/02.7: 

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

лекарственных препаратов для контроля зубного налета. 

Зн.17 - Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования). 

Зн.18 - Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы 

устройства и правила эксплуатации). 

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

чрезвычайных ситуациях. 

Зн.23 - Санитарно-эпидемиологические нормы и требования.  

Зн.27 - Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Зн.6 - Особенности ведения медицинской документации. 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ. 

 

А/06.7: 

Зн.6 - Особенности ведения медицинской документации. 

 

Уметь: 

А/01.7: 

Ум.2 - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний. 

Ум.16 - Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное 

отсутствие зубов. 

Ум.21 – Применять средства индивидуальной защиты. 

 

А/02.7: 

Ум.8 - Использовать лекарственные средства, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты). 

Ум.13 – Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 

учетом этиологии и патогенеза заболевания. 

  

Ум.25 – Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий 

по лечению. 

Ум.26 - Применять средства индивидуальной защиты. 

А/06.7: 

Ум.3 - Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество 

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

 

 

Владеть: 

 

А/01.7: 

ТД.1 - Первичный, осмотр пациентов. 

ТД.3 - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза.  

ТД.8 - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза. 

 

А/02.7: 

ТД.15 -Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических 

материалов) для лечения стоматологических заболеваний. 

  

А/06.7: 

ТД.2 - Ведение медицинской документации.  

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

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре.  
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4. Содержание дисциплины 
4 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема № 9 Стоматологические пломбировочные материалы. Требования к 

пломбировочным материалам. Классификация материалов для восстановления 

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

временных пломб. Материалы для лечебных прокладок. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общие представления о задачах при восстановлении функциональной и 

эстетической полноценности зубов. 

2. История создания и развития пломбировочных материалов. 

3. Сравнение терминов « пломбировочный» материал и «восстановительный» 

материал. 

4. Требования, классификация материалов для восстановления зубов по 

назначению и по химической природе. 

5. Основные требования к стоматологическим материалам в клинике 

терапевтической стоматологии. 

6. Материалы для повязок, временных пломб. 

7. Материалы для лечебных прокладок: материалы на основе эвгенола, 

гидроокиси кальция,  гидроксиаппатита. Свойства, механизм лечебного 

действия. Показания, методика применения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Стоматологические пломбировочные 

материалы. Требования к пломбировочным 

материалам. Классификация материалов 

для восстановления зубов по назначению и 

по химическому составу. Материалы для 

повязок и временных пломб. Материалы 

для лечебных прокладок. 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7  Работа студентов в фантомном классе. 

   

Демонстрация преподавателем:  

-рабочего места студента, 

 -материалов различных классов (керамика, 

металлы, полимеры), 

 -восстановительных материалов в 

терапевтической стоматологии; 

Овладение алгоритмом  работы с временными 

материалами и минеральными цементами 

 

Выбор пломбировочных материалов:  

цементов, амальгамы, в зависимости от 

класса  полости (МОД, ОД, МО), глубины 

полости,   

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема № 10 Металлические пломбировочные материалы. Состав и свойства. 

Стоматологические цементы. Классификация. Минеральные цементы: 

цинкфосфатный цемент, силикатный цемент, силикофосфатный цемент. Состав, 

свойства, показания к применению, механизм отверждения. Методы 

пломбирования с использованием минеральных  цементов. 

 
1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация металлических пломбировочных материалов.  

2.«Безртутный» пломбировочный материал (по плану рассмотрения 

пломбировочного материала).  

3. Адгезия металлических пломбировочных материалов к твердым тканям 

зуба. 

4. Медная амальгама (по плану рассмотрения пломбировочного материала).  

5.Серебряная амальгама(по плану рассмотрения пломбировочного 

материала).  
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6.Цинк-поликарбоксилатный цемент (по плану рассмотрения 

пломбировочного материала).  

7.Цинк-фосфатный цемент (по плану рассмотрения пломбировочного 

материала).  

8.Силикатные цементы (по плану рассмотрения пломбировочного 

материала).  

9.Силико-фосфатные  цементы (по плану рассмотрения пломбировочного 

материала).  

10. Адгезия цементных пломбировочных материалов к твердым тканям 

зуба. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Металлические пломбировочные 

материалы. Состав и свойства. 

Стоматологические цементы. 

Классификация. Минеральные цементы: 

цинкфосфатный цемент, силикатный 

цемент, силикофосфатный цемент. Состав, 

свойства, показания к применению, 

механизм отверждения. Методы 

пломбирования с использованием 

минеральных  цементов. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Самостоятельная работа по освоению 

навыков  замешивания пломбировочного 

материала нужной формовочной массы, 

пломбирование кариозных полостей 

минеральными цементами. 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 

Демонстрация преподавателем техники 

замешивания  пломб  из минеральных цементов, 

получения формовочной массы нужной 

консистенции, пломбирование полостей  

 

 Работа студентов в фантомном классе. 

 Самостоятельная работа по освоению навыков  

замешивания пломбировочного материала 

нужной формовочной массы, пломбирование 



9 

 

кариозных полостей минеральными цементами. 

Овладение алгоритмом  работы с временными 

материалами и минеральными цементами 

 

  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 Работа с фантомом.  

Замешивание  пломбировочного материала 

необходимой формовочной консистеции  и 

пломбирование полости,  расположения:  

ОД, МОД, МО, (класс  по Блэку),  

групповой принадлежности зуба, 

функциональных и эстетических 

требований. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема № 11 Полимерные цементы: поликарбоксилатные цементы, 

стеклополиалкенатные цементы. Состав, свойства, механизм отверждения, 

показания к применению. Методы пломбирования с использованием полимерных 

цементов. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация цементных материалов.  

2. Стеклополиалкенатные цементы (по плану рассмотрения 

пломбировочного материала).  

3.Цинк-поликарбоксилатный цемент (по плану рассмотрения 

пломбировочного материала).     

5. Адгезия полимерных цементных пломбировочных материалов к твердым 

тканям зуба. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Полимерные цементы: 

поликарбоксилатные цементы, 

стеклополиалкенатные цементы. Состав, 

свойства, механизм отверждения, показания 

к применению. Методы пломбирования с 

использованием полимерных цементов. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

 

Приготовление полимерных цементов 

необходимой консистенции и 

пломбирование полостей на муляжах. 

Самостоятельная работа по освоению 

навыков пломбирования кариозных 

полостей полимерными цементами   

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм  

работы с  полимерными цементами 

 

Демонстрация преподавателем техники 

замешивания полимерных цементных 

пломбировочных материалов, получения 

формовочной массы нужной консистенции, 

пломбирования полостей цементами  

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема № 12 Понятие адгезия. Виды адгезии. Адгезивные системы в клинике 

терапевтической стоматологии. Классификация. Особенности применения. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Особенности химического состава и строения эмали и дентина, качественно влияющие 

на механизм взаимодействия адгезивных систем с твердыми тканями зуба.  

2. Классификация адгезивных систем.  

3. Адгезивные системы 1,2-го поколений (состав, свойства). Механизм эмалевой адгезии. 

Этапы работы.  
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4. Адгезивная система 3-го поколения (состав, свойства). "Смазанный" слой, 

формирование, состав. Тактика по отношению к "смазанному" слою при работе с 

адгезивной системой 3-го поколения. Этапы работы. 

5.  Адгезивные системы 4,5-го поколений (состав, свойства). Механизм адгезии к 

дентину. Методика тотального травления эмали и дентина. Этапы работы.  

6. Адгезивные системы 6, 7-го поколений. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Понятие адгезия. Виды адгезии. 

Адгезивные системы в клинике 

терапевтической стоматологии. 

Классификация. Особенности применения 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Выбор адгезивной системы в зависимости 

от класса  полости (МОД, ОД, МО), 

глубины полости. 

Работа с эмалевыми и дентиновыми 

адгезивами на муляжах. 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 

работы с адгезивной системой 

 

   

Демонстрация преподавателем методики работы 

с адгезивными системами разных поколений  

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема № 13 Полимерные пломбировочные материалы (ненаполненные, 

наполненные). Композитные пломбировочные материалы. Классификация 

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

пломбирования кариозных полостей композитными материалами химического 

отверждения. 

1. Контрольные вопросы: 
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1. История создания композитных материалов. 

2. Определение понятия композит в стоматологическом материаловедении. 

Состав.  

3. Фазы и стадии реакции полимеризации. 

4. Особенности полимеризации материалов химического и светового 

отвердения: состав, механизм отвердения, факторы, влияющие на 

полимеризацию, направление полимеризационной усадки  

5. Классификация композитов. Основные показатели, характеризующие 

качество композитов, стандарты. Перспективы развития композитов. 

6. Основной компонент связующего в композициях – БИС – ГМА , его 

характеристика и значение для композитов. . Понятие остаточный и 

избыточный мономер, рабочее время материала. 

7. Наполнители в композитах. Дисперсность как основная характеристика 

наполнителей.  

8. Пластмассы (по плану рассмотрения пломбировочного материала).  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Полимерные пломбировочные 

материалы (ненаполненные, наполненные). 

Композитные пломбировочные материалы. 

Классификация композитов. Химический 

состав. Свойства. Показания к применению. 

Методика пломбирования кариозных 

полостей композитными материалами 

химического отверждения. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Самостоятельная работа по освоению 

навыков пломбирования кариозных 

полостей композитами химического 

отверждения. Выбор композитов 

химического зависимости от класса  

полости (МОД, ОД, МО), глубины полости. 

Пломбирование полости расположения:  

ОД, МОД, МО, (класс  по Блэку),   в зубах 

разной групповой принадлежности. С 

учетом функциональных и эстетических 

требований на муляжах композитами 

химического  отверждения.  

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм  

работы с  полимерными композиционными 

материалами 

   

Демонстрация преподавателем техники 

замешивания химических композитных 

материалов, получения формовочной массы 

нужной консистенции, пломбирования полостей 

композитами 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
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задач (итоговый контроль) А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема № 14 Методика пломбирования кариозных полостей разных классов 

композитными материалами светового отверждения. Матричные системы и 

дополнительные приспособления при пломбировании кариозных полостей. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Особенности пломбирования композиционными материалами светового 

отверждения кариозной полости 1-го,2-го класса.  

2.Особенности пломбирования композиционными материалами светового 

отверждениякариозной полости 3-го,4-го, 5-гокласса 

 3.Контактный пункт, виды, значение. Функции контактного пункта. 

Составные части межзубного промежутка.  

5.Матричные системы. 

6. Дополнительные приспособления при пломбировании кариозных 

полостей. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Методика пломбирования кариозных 

полостей разных классов композитными 

материалами светового отверждения. 

Матричные системы и дополнительные 

приспособления при пломбировании 

кариозных полостей. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Выбор пломбировочного материала в 

зависимости от глубины сформированной 

полости,  расположения:  ОД, МОД, МО,  Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 
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препарирование кариозных полостей  

постоянных зубов с учетом вида 

пломбировочного материала. 

Алгоритм   пломбирование кариозных полостей 

композиционными материалами 

светового способа отверждения 

 

(класс  по Блэку),  групповой 

принадлежности зуба, функциональных и 

эстетических требований. 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема № 15 Методики  клинического применения композитных материалов. 

Стоматологические инструменты для шлифовки и полировки пломб. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Подкладочные техники реставрации зубов 

- лайнерная техника 

- сэндвич-техника  

-Cbc-техника.  

2.Бесподкладочные техники реставрации зубов 

- Cb-flow-техника,  

- техника слоеной реставрации  

-Flow-техника. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Методики  клинического применения 

композитных материалов. 

Стоматологические инструменты для 

шлифовки и полировки пломб. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Самостоятельная работа по освоению 

навыков пломбирования кариозных 

полостей 2, 3, 4-го классов  методикой 

«открытый и закрытый сэндвич». 

Подкладочные техники реставрации зубов 

- лайнерная техника 

- сэндвич-техника  

 Работа студентов в фантомном классе. 

   

Демонстрация преподавателем техники 

пломбирования  кариозных полостей 2, 3, 4-го 

классов  методикой «открытый и закрытый 
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сэндвич» на муляжах. 

.Подкладочные техники реставрации зубов 

- лайнерная техника 

- сэндвич-техника  

- Cbc-техника.  

3.Бесподкладочные техники  реставрации зубов 

- Cbflow-техника,  

- техника слоеной реставрации  

- Flow-техника. 

- инструктаж к самостоятельной работе, 

обеспечение всем необходимым (рабочее место, 

фантом, стоматологический инструментарий для 

осмотра и препарирования); 

- текущий контроль над работой студентов по 

пломбированию фантомных зубов, коррекция их 

действий; 

- Cbc-техника.  

3.Бесподкладочные техники  реставрации 

зубов 

- Cbflow-техника,  

- техника слоеной реставрации  

- Flow-техника. 

Выбор пломбировочного материала в 

зависимости от глубины сформированной 

полости,  расположения:  ОД, МОД, МО, 

(класс  по Блэку),  групповой 

принадлежности зуба, функциональных и 

эстетических требований. Подбор средств 

полировки. 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема № 16 Понятие об эндодонте. Толщина твердых тканей зуба в зависимости от 

групповой принадлежности и поверхности. Особенности строения каналов зубов. 

Строение верхушки зуба. Рабочая длина зуба, методики определения. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анатомическое строение зуба. 

2. Топографические особенности полости зуба в зависимости от групповой 

принадлежности . 

3. Особенности строения макроканала, микроканала. 

4. .Понятия: анатомический, физиологический и рентгенологической 

верхушки. 

5. Определение рабочей длины корневого канала. 

6. Методы определения рабочей длины. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Понятие об эндодонте. Толщина 

твердых тканей зуба в зависимости от 

групповой принадлежности и поверхности. 

Особенности строения каналов зубов. 

Строение верхушки зуба. Рабочая длина 
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зуба, методики определения. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Работа с фантомом. Самостоятельная 

работа по освоению   формирования 

доступа к полости зуба. 

Установить групповую принадлежность 

зуба, назвать элементы полости зуба, 

топографию устьев корневых каналов, 

назвать каналы, их колическтво.   

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 

анатомо-топографических особенностей 

строения зубов 

   

Демонстрация преподавателем    формирования 

доступа  к полости зуба.  

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема № 17 Анатомическое строение и топографические особенности полости зуба 

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

Формирование эндодонтического доступа в зависимости от групповой 

принадлежности зуба. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анатомическое строение и образование полости зуба. 

2. Топографические особенности полости зуба в зависимости от групповой 

принадлежности . 

3. Особенности строения макроканала, микроканала 

4. Топографические особенности корневых каналов и коронковой полости зубов 

верхней челюсти. Точки трепанации зубов верхней челюсти 

5. Топографические особенности корневых каналов и коронковой полости зубов 

нижней челюсти. Точки трепанации зубов в нижней челюсти 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Анатомическое строение и 
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топографические особенности полости зуба 

и корневых каналов зубов верхней и 

нижней челюсти. Размеры зубов. 

Формирование эндодонтического доступа в 

зависимости от групповой принадлежности 

зуба. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  
Работа с фантомом.  

Определение групповой принадлежности 

зуба, Назовите элементы полости зуба, 

топографию устьев корневых каналов, 

корневые каналы, их количество.А/01.7 

Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 

анатомо-топографических особенностей 

строения зубов 

 

Демонстрация преподавателем    формирования 

доступа  к полости зуба.  

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема № 18 Эндодонтический инструментарий. Стандартизация эндодонтического 

инструментария. Характеристика отдельных групп инструментария. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Показания и противопоказания к эндодонтическому лечению.  

2. Цели и задачи инструментальной обработки корневого канала. 

3. Стандартизация эндодонтического инструментария. 

4. Инструменты для создания доступа корневым каналам. 

5. Инструменты для расширения устьев корневых каналов. 

6. Инструменты для прохождения корневых каналов. 

7. Инструменты для расширения корневых каналов. 

8. Инструментарий и эндодонтические наконечники (механические и 

ультразвуковые) для машинной обработки корневого канала. 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Эндодонтический инструментарий. 

Стандартизация эндодонтического 

инструментария. Характеристика 

отдельных групп инструментария. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Самостоятельная работа по освоению    

этапов эндодонтического лечения 

Работа на фантоме  

Выбор эндодонтических инструментов 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. 

Самостоятельная работа по освоению  

препарирования ,вскрытие и раскрытие полости 

зуба. Изучение эндодонтического 

инструментария: стандартизация, техники работы 

   

Демонстрация преподавателем     всех этапов 

эндодонтического лечения. 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема № 19 Этапы эндодонтического лечения. Инструментальная обработка 

корневых каналов.  Методики инструментальной обработки корневых каналов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи инструментальной обработки корневого канала. 

2. Методы механической  обработки корневого канала  

3. Техника StepBack 

4. Стандартная техника. 

5. Преимущества техники CrownDown. 

6. Техника CrownDown. 
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7. Модифицированная техника двойного препарирования. Показания к 

использованию. Положительные и отрицательные моменты техники. 

Методика проведения. 

8. Метод «сбалансированных сил». Показания к  использованию. 

Положительные и отрицательные моменты техники. Методика 

проведения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Этапы эндодонтического лечения. 

Инструментальная обработка корневых 

каналов.  Методики инструментальной 

обработки корневых каналов. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Самостоятельная работа по освоению  

методик  препарирования корневого канала 

Работа на фантоме  

Выбор метода препарирования корневого 

канала  А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. 

  Алгоритм инструментальной обработки 

корневых каналов техника Step Back 

Алгоритм инструментальной обработки 

корневых каналов техника Crow-Down 

Демонстрация преподавателем  техники  

препарирования корневого канала  применяя 

разные методы 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема № 20 Микрофлора корневых каналов. Понятие о эндодонтической 

биопленке. Медикаментозные средства для ирригации  корневых каналов. 

Классификация. Свойства. Методики ирригации. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Микрофлора корневых каналов.  

2. Микробиология в эндодонтии. 
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3. Микробная биопленка в эндодонтии. 

4. Этапы эндодонтического лечения. 

5. Протокол эндодонтического лечения  

6. Цели и задачи медикаментозной обработки корневого канала  

7. Классификация средств для ирригации корневогоканала. Свойства 

8. Методики ирригации 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Микрофлора корневых каналов. 

Понятие о эндодонтической биопленке. 

Медикаментозные средства для ирригации  

корневых каналов. Классификация. 

Свойства. Методики ирригации. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  
Работа на фантоме  

Выбор средств для ирригации :  корневых 

каналов.  

Работа с фантомом.  

Выбор методики ирригации корневых 

каналов Проведение ирригации корневых 

каналов (ручная техника). 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

Демонстрация преподавателем  техники  

пломбирования корневого канала  применяя 

разные методы 

 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 

инструментальной и медикаментозной обработки 

корневых каналов техника Step Back 

 

Алгоритм инструментальной и медикаментозной 

обработки корневых каналов техника Crow-Down   

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема № 21 Пломбировочные материалы для временного и постоянного 

пломбирования корневых каналов. Классификация. Свойства. 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Классификация пломбировочных материалов для пломбирования корневых 

каналов. 

2. Методики замешивания пломбировочных материалов для пломбирования 

корневых каналов. 

3. Подготовка корневого канала перед пломбированием 

4. Пломбировочные материала для временного пломбирования корневых 

каналов. 

5. Пломбировочные материала для постояного пломбирования корневых 

каналов 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Пломбировочные материалы для 

временного и постоянного пломбирования 

корневых каналов. Классификация. 

Свойства.. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Самостоятельная работа по освоению  

методик  пломбирования корневого канала 

Работа на фантоме  

Выбор пломбировочных материалов:  для 

временного  и постоянного пломбирования 

корневых каналов .  

Работа с фантомом.  

Выбор пломбировочного материала для 

пломбирования корневых каналов . 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. 

   

Демонстрация преподавателем  техники  

пломбирования корневого канала  применяя 

разные методы 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема № 22 Методики пломбирования корневых каналов. Критерии качественного 

пломбирования корневого канала. 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Методики замешивания пломбировочных материалов для пломбирования 

корневых каналов. 

2. Подготовка корневого канала перед пломбированием 

3. Пломбирование каналов пастами. 

4. Пломбирование каналов методом одного штифта. 

5. Методика вертикальной и латеральной конденсации. 

6. Методика пломбирования корневого канала под внутрипульпарный штифт 

и культевую вкладку. 

7. Пломбирование обтуратором «Термофил». 

8. Контроль качества пломбирования. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Методики пломбирования корневых 

каналов. Критерии качественного 

пломбирования корневого канала. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Самостоятельная работа по освоению  

методик  пломбирования корневого канала 

Работа на фантоме  

Выбор пломбировочного материала для 

пломбирования корневого канала.и 

методики пломбирования. 

Работа с фантомом.  

Выбор пломбировочного материаладля 

пломбирования корневого канала. 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 

пломбирования корневых каналов постоянных 

зубов различными материалами - цементами и 

пастами. Алгоритм пломбирования корневых 

каналов методом латеральной конденсации 

холодной гуттаперчи. 

   

Демонстрация преподавателем  техники  

пломбирования корневого канала  применяя 

разные методы 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 
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Тема № 23 Методы лечения зубов с плохопроходимыми и непроходимыми 

корневыми каналами. Импрегнационные методы обработки канала. Депофорез. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Метод импрегнации, показание, моменты техники 

2. Классификация пломбировочных материалов для пломбирования 

труднопроходимых корневых каналов. 

3. Методики замешивания пломбировочных материалов для пломбирования  

труднопроходимых корневых каналов. 

4. Подготовка корневого канала перед пломбированием 

5. Пломбирование каналов пастами. 

6. Пломбирование каналов методом одного штифта. 

7. Методика вертикальной и латеральной конденсации. 

8. Методика пломбирования корневого канала под внутрипульпарный штифт 

и культевую вкладку. 

9. Пломбирование обтуратором «Термофил». 

10. Контроль качества пломбирования. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Методы лечения зубов с плохо 

проходимыми и непроходимыми 

корневыми каналами. Импрегнационные 

методы обработки канала. Депофорез. 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  
Работа с фантомом.  

Выбор пломбировочного материала для 

пломбирования корневых каналов в 

зависимости от групповой принадлежности 

зуба, функциональных и эстетических 

требований  

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. Алгоритм 

пломбирования корневых каналов постоянных 

зубов различными материалами - цементами и 

пастами. Алгоритм пломбирования корневых 

каналов методом латеральной конденсации 

холодной гуттаперчи. 

   

Демонстрация преподавателем  техники  
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пломбирования корневого канала  применяя 

разные методы 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема № 24 Восстановление зубов после эндодонтического лечения с 

использованием внутриканальных штифтов. Классификация внутриканальных 

штифтов. Свойства. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Показания к применению внутриканальных штифтов.  

2. Требования к ретенционным устройствам. 

3. Требования к подготовке корневого канала для фиксации штифта. 

4. Пломбировочные материала для фиксации внутриканальных штифтов. 

5. Техника фиксации внутриканальных штифтов различными 

пломбировочными материалами. 

6. Ошибки и осложнения при эндодонтических манипуляциях  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Восстановление зубов после 

эндодонтического лечения с использованием 

внутриканальных штифтов. 

Классификация внутриканальных 

штифтов. Свойства. Ошибки и осложнения 

эндодонтического лечения. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  
Работа с фантомом.  

Выбор пломбировочных материалов для 

восстановления зубов после 
 Работа студентов в фантомном классе.  
Алгоритм - ошибки и осложнения при 
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эндодонтическом лечении 

 

   

эндодонтического лечения.                                                                                                                            

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема № 25 Медицинская карта стоматологического больного, правила 

заполнения. Методы обследования стоматологического пациента. Составление 

плана лечения. Информированное добровольное согласие. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Стоматологический инструментарий для осмотра полости рта. 

2.Основные методы исследования стоматологического больного 

3.Дополнительные методы исследования стоматологического больного. 

4. Последовательность проведения осмотра полости рта. 

5. Информация, которую получает врач при зондировании зубов. 

6. Информация, которую получает врач при вертикальной и горизонтальной 

перкусии зубов. 

7.С какой целью используется температурная проба при исследовании зубов 

8.С какой целью используются функциональные жевательные пробы. 

9.Перечислить этапы диагностического процесса. 

10.Назвать основные принципы составления плана лечения. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме: Медицинская карта 

стоматологического больного, правила 

заполнения. Методы обследования 

стоматологического пациента. 

Составление плана лечения. 
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Информированное добровольное 

согласие. 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

А/01.7 Зн.4,9,16,17,18,25,29 

А/02.7 Зн.1,17,18,22,23,27 

А/06.7, Зн.6 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Работа на фантоме 

 Обследование стоматологического 

пациента Заполнить медицинскую карту 

пациента. 

А/01.7 Ум.2,16,21, ТД.1,3,8 

А/02.7 Ум.8,13,25,26, ТД.15 

А/06.7  Ум.3,6, ТД.2,7 

 Работа студентов в фантомном классе. 

   

Демонстрация преподавателем 

стоматологического инструментария различного 

назначения и проведение опроса и осмотра 

пациента 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Пропедевтическая стоматология : учебник для мед.вузов / ред. Э. А. 

Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 768 с. 

2. Пропедевтическая стоматология : учебник для медицинских вузов / ред. Э. 

А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с. : ил. 

3. Пожарицкая М.М. Пропедевтическая стоматология : учебник / М. М. 

Пожарицкая, Т. Г. Симакова. - М. : Медицина, 2004. - 304 с. - (Учебная 

литература для студентов стоматологических факультетов медицинских 

вузов). 

Дополнительная литература 

1. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / 

Базикян Э.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 2007 - 168 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html 

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

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

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

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html 
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4. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный 

ресурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, И.П. Рыжова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html 

5. Фантомный курс терапевтической стоматологии : атлас: учебное пособие 

для студентов / Ю. М. Максимовский. - М. : Медицина, 2005. - 328 с. 

6. Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие / А. И. 

Николаев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2007,2008. - 

924 с. : ил 

 

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 

https://link.springer.com/


28 

 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 

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

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

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

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

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде 

должен быть оформлена амбулаторная карта с обоснованием диагноза, 

проведенным дифференциальным диагнозом, назначенным планом лечения и 

профилактики. Если по пропущенной теме отсутствует больной, студент 

обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, 

лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования. 

По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат.  

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу.  

 


