
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

 

 

Нормативный срок освоения программы: 144 ак.ч. 

Категории слушателей: специалисты с высшим профессиональным медицинским 

образованием по специальности Стоматология 

Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных технологий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 г. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Профессиональный стандарт. Врач – стоматолог. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 227н. 

8. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1119 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики. Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 

34430. 

 

1.2.Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование ранее 

полученных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровняв в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.08.72 Стоматология общей практики в части 



освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - охрана    здоровья    

граждан    путем    обеспечения    оказания    высококвалифицированной 

стоматологической помощи детям и подросткам в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. (ПК): 

Профилактическая деятельность: Готовность   к    проведению    профилактических    

медицинских    осмотров, диспансеризации    и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-1); Готовность к 

применению социально-гигиенических   методик   сбора   и   медико-статистического 

анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-2);   

Диагностическая деятельность: Готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-3); 

Лечебная деятельность: Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи (ПК-4); 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). Наличие диплома о высшем 

профессиональном образовании по специальности: Врач-стоматолог  

 

Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование 

профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач, для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по специальности специалисты с высшим 

профессиональным медицинским образование по специальности «Врач-стоматолог»  

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: 

 



ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

Охрана здоровья    

граждан    путем    

обеспечения    

оказания    

высококвалифиц

ированной 

стоматологическ

ой помощи в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и 

стандартами в 

сфере 

здравоохранения 

ПК-1 Готовность   к    

проведению    

профилактических    

медицинских    осмотров, 

диспансеризации    и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией  

Диспансеризации в 

стоматологии 

детского и 

взрослого 

населения. 

Проводить 

эпидемиологическое 

обследование 

населения с целью 

выявления 

распространенности 

стоматологических 

заболеваний у детей и 

взрослых; определять 

нуждаемость и 

потребность в 

стоматологической 

помощи населения  

Виды клинического, 

функционального и 

лабораторного 

метода обследования 

пациентов. Основные 

принципы 

построения диагноза.  

ПК-2 Готовность к 

применению социально-

гигиенических   методик   

сбора   и   медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

Владения 

клиническими, 

функциональными и 

лабораторными 

методами 

обследования 

пациентов 

 

Диагностировать 

заболевания зубов, 

полости рта и 

челюстно - лицевой 

области;  

интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов;  

проводить лечение 

заболеваний зубов, 

полости рта и 

челюстно - лицевой 

области в рамках 

профессионального 

стандарта 

Основные и 

дополнительные 

методы обследования 

в стоматологии 

ПК-3 Готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и 

неотложных состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владения 

клиническими 

методами 

обследования 

пациентов с ЗЧА 

(зубочелюстная 

аномалия); 

интерпретацией 

результатов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики.   

Собрать полный 

медицинский анамнез 

пациента, провести 

обследование 

челюстно-лицевого 

отдела; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики.   

 

Общие принципы 

клинического 

обследования 

больного с 

аномалиями зубного 

ряда и прикуса; 

современные методы 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-4 Готовность к 

определению тактики 

ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

стоматологической 

помощи 

Диагностики 

заболеваний зубов, 

полости рта и 

челюстно-лицевой 

области;  

применения 

современных 

Проводить лечение 

заболеваний зубов, 

полости рта и 

челюстно - лицевой 

области в рамках 

профессионального 

стандарта; применять 

Медицинских 

изделий, 

применяемых в 

диагностике и 

лечении заболеваний 

зубов, полости рта и 

челюстно-лицевой 



средств и методов 

лечения 

заболеваний зубов, 

полости рта и 

челюстно-лицевой 

области 

различные методики 

местной анестезии 

челюстно - лицевой 

области 

области (принципы 

устройства и правила 

эксплуатации) 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН – 144 часа 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ I. Организация 

стоматологической помощи 

населению 

8 8 _ зачет 

РАЗДЕЛ II. Основные и 

дополнительные методы 

исследования в стоматологии 

8 8 _ зачет 

РАЗДЕЛ III. Общее и местное 

обезболивание в стоматологии 

8 8 _ зачет 

РАЗДЕЛ IV. Санация полости рта 12 12 _ зачет 

РАЗДЕЛ V. Стоматология 

терапевтическая 

30 30 _  

зачет 

РАЗДЕЛ VI. Стоматология 

хирургическая 

30 30 _  

зачет 

РАЗДЕЛ VII. Детская 

стоматология 

30 30   

РАЗДЕЛ VIII. Пломбировочные 

материалы и адгезивные системы 

12 12   

РАЗДЕЛ XIX. Профилактика 

стоматологических заболеваний 

4 4   

Итоговая аттестация  2 - 2 Тестирован

ие  

Итого 144 142 2  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – 144 часа 

 

Учебные модули 4 недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



РАЗДЕЛ I. Организация 

стоматологической помощи населению 

4 4 - - 

РАЗДЕЛ II. Основные и дополнительные 

методы исследования в стоматологии 

4 4 - - 

РАЗДЕЛ III. Общее и местное 

обезболивание в стоматологии 

4 4 - - 

РАЗДЕЛ IV. Санация полости рта 4 4 4 - 

РАЗДЕЛ V. Стоматология 

терапевтическая 

4 4 11 11 

РАЗДЕЛ VI. Стоматология 

хирургическая 

4 4 11 11 

РАЗДЕЛ VII.  Детская стоматология 6 6 6 12 

РАЗДЕЛ VIII. Пломбировочные 

материалы и адгезивные системы 

4 4 4 - 

РАЗДЕЛ XIX. Профилактика 

стоматологических заболеваний 

2 2 - - 

Итоговая аттестация  - - - 2 

Итого 36 36 36 36 

 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 8 

Тема 1.1. Организация 

стоматологической помощи в РФ. 

Содержание учебного материала 

Организация стоматологической помощи в РФ. Деонтология и врачебная 

этика в стоматологии. Уровни оказания стоматологической помощи. 

Основные правила эргономики в работе врача-стоматолога. 

 

2 

Тема 1.2. Санитарно – 

противоэпидемические мероприятия. 

Проведение дезинфекционных (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и 

стерилизационных (предстерилизационная очистка, стерилизация) 

мероприятий в стоматологической клинике. Контроль качества 

дезинфекции, очистки и стерилизации. Гигиеническая обработка рук. 

 

6 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 8 

Тема 2.1. Основные методы 

исследования в стоматологии 

Содержание учебного материала 

Основные методы исследования в стоматологии: опрос, осмотр, пальпация. 
Осмотр слизистой оболочки полости рта. Инструментальные методы 
исследования. 

 

4 

Тема 2.2. Дополнительные методы 

исследования. 

Содержание учебного материала 

Дополнительные методы исследования: термометрия, 

электроодонтодиагностика, рентгенологическая диагностика. Особенности 

строения зубов у детей. Задача при проведении клинико-диагностических 

методов исследования детей. Стоматологическая карта ребенка. Анамнез 

жизни. Формирование диспансерных групп. Особенности пародонтальной 

связки у детей 

4 

РАЗДЕЛ III. ОБЩЕЕ И МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ 8 

Тема 3.1. Общее обезболивание Содержание учебного материала 

Показания и противопоказания. Ингаляционный и неингаляционный наркоз. 

Нейролептаналгезия (НЛА). Особенности эндотрахеального наркоза. 

Показания и противопоказания к эндотрахеальному наркозу. 

Фармакологические средства, применяемые для наркоза в поликлинике 

 

4 

Тема 3.2. Местное обезболивание Содержание учебного материала 4 



Неинъекционная местная анестезия. Инфильтрационная и проводниковая 

анестезия. Показания и противопоказания к проведению местного 

обезболивания. Анестетики, используемые для местной анестезии. 

РАЗДЕЛ IV. САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА 12 

Тема 4.1. Основные мероприятия по 

санации полости рта 

Содержание учебного материала 

Основные мероприятия по санации полости рта. Показания к проведению 

санации. Этапы проведения санации. Особенности проведения санации 

беременным женщинам, детям. Санация перед имплантацией. 

12 

РАЗДЕЛ V. СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 30 

Тема 5.1. Кариес зубов Содержание учебного материала 

Основные направления терапевтической стоматологии. Классификация 

кариеса по ВОЗ. Стадии кариеса. Патогенез. Клиника. Лечение. 

10 

Тема 5.2. Пульпит, периодонтит Содержание учебного материала 

Этиология и классификация пульпита и периодонтита. Клиника, лечение. 

Консервативное лечение пульпита. Травматический периодонтит у 

пожилых людей.  

10 

Тема 5.3. Болезни зубов некариозного 

происхождения 

Содержание учебного материала 

Гипоплазия зубов. Причины. Эндемический флюороз зубов. Формы 

эндемического флюороза зубов. Диагностика. Аномалии формы зубов и их 

размера. Виды аномалий зубов: шиповидные, уродливой формы, Гетчинсона, 

Фурнье, Пфлюгера. Лечение аномалий зубов. Аномалии величины и цвета 

зубов. Наследственные нарушения развития зубов. Симптомы 

несовершенного амелогенеза.  

10 

РАЗДЕЛ VI. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 30 

РАЗДЕЛ 6.1. Организация рабочего 

места стоматолога - хирурга 

Содержание учебного материала 

Оснащение хирургического отделения (кабинета). Организация труда и 

лечебной работы в хирургическом отделении.  Плановые и неплановые 

операции. Виды операций. Организация рабочего места стоматолога – 

хирурга в стационаре. 

6 

РАЗДЕЛ 6.2. Соблюдение правил 

асептики и антисептики, профилактика 

распространения инфекционных 

Содержание учебного материала 

Соблюдение правил асептики и антисептики в хирургическом отделении 

стоматологии. Гигиенические уровни стоматологического кабинета. 

Меры безопасности медицинских работников. Правила и способы 

6 



заболеваний обработки рук хирургов – стоматологов. 

РАЗДЕЛ 6.3. Виды хирургических 

операций, применяемых в стоматологии 

Содержание учебного материала 

Подготовка к операции набор инструментов. Основные этапы операции 

удаления зуба. Особенности атипичного удаления зуба. Сложное удаление 

зубов и корней (с использований бормашины, с откидыванием слизисто-

надкостничного лоскута).  Техника выполнения. Осложнения. Профилактика. 

Хирургические методы лечения хронических периодонтитов. Резекция верхушки 

корня. Осложнения после удаления зубов. 

18 

РАЗДЕЛ VII. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 30 

Тема 7.1. Анатомо-физиологические 

особенности строения зубов у детей 

Содержание учебного материала 

Признаки физиологического прорезывания зубов. Сроки прорезывания 

зубов. Периоды развития жевательного аппарата ребенка. Схема 

прорезывания молочных зубов. Ретенция и адентия. Сроки образования 

корней. Раннее и позднее прорезывание. 

 

10 

Тема 7.2. Лечение заболеваний зубов у 

детей 

Содержание учебного материала 

Лечение ретенции, дистопии зуба. Перикоронарэктомия. 

Противовоспалительная терапия. Показания к удалению зуба при болезнях 

прорезывания. Кариес у детей. Виды, диагностика, лечение. 

 

10 

Тема 7.3. Аномалии развития зубов Содержание учебного материала 

Гипоплазия. Причины и виды. Аномалии формы зубов и их размера: 

шиповидные зубы, зубы уродливой формы, зубы Гетчинсона, зубы 

Пфлюгера. Лечение аномалий величины зубов: макродентия и микродентия. 

Изменения цвета зубов. Наследственные нарушения зубов. Синдром 

Стейнтона—Капдепона. Несовершенный амелогенез: классификация, 

диагностика, лечение.  

10 

РАЗДЕЛ VIII. ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ 12 

Тема 8.1. Пломбировочные материалы.  Содержание учебного материала 

Классификация пломбировочных материалов. Материалы для прямого 

пломбирования зубов. Материалы для временного пломбирования. 

Материалы для постоянного пломбирования. Металлические 

пломбировочные материалы. Лечебные прокладки. Особенности работы с 

6 

 



прокладками. Другие неметаллические пломбировочные материалы. 

Тема 8.2. Адгезивные системы 

 

Содержание учебного материала 

Праймеры. Адгезив. Виды адгезии. Состав адгезии. Эмаль. Дентин. 

Материалы для непрямого пломбирования зубов. 

 

6 

РАЗДЕЛ XIX. ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 4 

Тема 9.1. Профилактика 

стоматологических заболеваний 
Содержание учебного материала 

Этиологическое и патогенетическое обоснование основных направлений 

профилактики. Активные и пассивные формы профилактики. Гигиеническое 

воспитание населения. Этапы профилактических мероприятий. 

 

4 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО Уч Про: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель  несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института.   

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основная литература:  

1. Абдурахманов А.И. Материаловедение и технология в ортопедической стоматологии. 

М.: Медицина, 2001  

2. Афанасьев В.В.  Хирургическая стоматология. Практическое руководство / Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011  

3. Базикян Э.А.  Пропедевтическая стоматология/ «ГЭОТАР-Медиа», 2010  

4. Биоэтика: учеб. пособие для студентов мед. вузов /   Ю. М. Хрусталев М.: Медицина, 

2011  

5. В.М. Безрукова, Т.Г. Робустова. Том 1, 2.  Руководство по хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии/ М.: Медицина, 2000  

6. Е.В. Боровский. Терапевтическая стоматология. / Учебник для ВУЗов. Москва. 2011г  

7. Иорданишвили А.К., Ковалевский А.М. Эндодонтия плюс.  

8. История медицины: учебник Ю. П. Лисицын М.: Гэотар- Медиа, 2011  

9. Максимовский Ю.М., Митронин А.В. Терапевтическая стоматология / М.: Гэотар-

Медиа, 2012. – 322 с.  

10. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология: Учебн. 

Пособ. / А.И.Николаев, Л.М. Цепов – 6-е изд., перераб. и доп.  

11. Пропедевтическая стоматология. П/р. Э.А. Базикяна. М.: Гэотар-Медиа, 2010  

12. Робустова Т.Г.  Хирургическая стоматология/ М.: Медицина, 2003  

13. Терапевтическая стоматология в 3-х частях: Часть 2: Болезни пародонта: учебник / 

под ред. Г. М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с.: 236 ил  

14. Терапевтическая стоматология. В 3 ч. Ч.2. Болезни пародонта. П/р. Г. М. Барера. М.: 

Гэотар-Медиа, 2009  

15. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 частях.  Ч. 3. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта, – под ред. проф. Г. М. Барера. -  Москва: ГЭОТАР-Медиа. – 2010- - 

245 с.  

16. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 частях.  Ч.3. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта, – под ред. проф. Г. М. Барера. -  Москва: ГЭОТАР-Медиа. – 2010- - 

245 с.  

17. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультативный курс) 6-е изд. - СПб.: 

Фолиант, 2002. -156с.  

18. Хирургическая стоматология: учебник. Афанасьев В.В. М.: Гэотар- Медиа, 2011  

 

 

https://mosmiso.uchi.pro/


Дополнительная литература: 

 

1. Борисенко А.В. Кариес зубов. Борисенко А.В. Кариес зубов, 2005  

2. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов. М.: Книга плюс., 

2005  

3. В. И. Стош, С.А. Рабинович.  Общее обезболивание и седация в детской 

стоматологии: руководство для врачей / Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007  

4. В.А. Клемин, А.В. Павленко, В.Н. Арендарюк и др.; под. ред. В.А. 

Клемина.  Неотложная помощь в стоматологии / Донецк: Издатель Заславский А.Ю, 2011  

5. Варламов П.Г., Михайлова Р.И. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Якутск Издательство СВФУ, 2012  

6. Геронтостоматология: А.В. Алимский. (Эпидемиологические, социальные и 

организационные аспекты). – М., 2012. – 374 с.  

7. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: практическое руководство  

8. Гутман Дж. Л. Обтурация конусной системы корневого канала с Термафил Плюс»  

9. Запись и ведение истории болезни: Практическое руководство. Афанасьев В.В, 

Барер Г.М., Ибрагимов Т.И. – М., ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2006 г., 320 с.  

10. Курякина Н.В. Заболевания пародонта /Н.В. Курякина, Т.Ф. Кутепова. – М.: 

Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 250с.  С. 5 – 25.    

11. Л.В. Харьков и др.  Справочник хирурга стоматолога / М.: Книга плюс, 2003  

12. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация 

зубов. – М.: Медицинская книга, 2004. - 328с.  

13. Научно- исследовательская работа кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии: монография Ивасенко П.И. и др. Омск: Изд-во ОмГМА, 

2007  

14. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах: учеб. пос. /А.И. Булгакова, 

А.Ш. Галикеева, И.В. Валеев, Т.С. Мухаметзянова, Д.И. Шайхутдинова, Ф.Р. 

Хисматуллина, Л.М. Хазиева; под ред. А.И. Булгаковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 128  

15. Пропедевтическая стоматология. Ситуационные задачи: учебное пособие / Под 

общей ред. Э.А. Базикяна. 2011. - 224 с.: ил.  

16. Рациональная фармакотерапия в стоматологии: Руководство для практических 

врачей / Под редакцией Г.М. Барера, Е.В. Зорян. – М., Литтера, 2006 г. с 179-

2036.Стоматология.  

17. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие. Поюровская И.Я. 2008. - 

192  

18. Терапевтическая стоматология. Болезни пародонта: учебник: в 3 ч. / Под ред. Г. М. 

Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Ч. 2. - 224 с.: ил 

19. Терапевтическая стоматология. Болезни пародонта: учебник: в 3 ч. / Под ред. Г. М. 

Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Ч. 2. - 224 с.: ил.  

20. Трезубов В.Н., Мишнев Л.М. и др. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. –СПб.: СпецЛит, 2003.  

21. Ю.Г. Кононенко.  Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии/ М.: Книга 

плюс, 2004  

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 36 ак.ч., что составляет 2 недели из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 



(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

РАЗДЕЛ I. Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ II. Основные и 

дополнительные методы 

исследования в 

стоматологии 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ III. Общее и 

местное обезболивание в 

стоматологии 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ IV. Санация полости 

рта 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ V. 
Стоматология 

терапевтическая 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ VI. 

Стоматология 

хирургическая 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ VII.  Детская 

стоматология 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ VIII. 
Пломбировочные 

материалы и адгезивные 

системы 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ XIX. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Промежуточн

ая  аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный Письменное 

тестирование в 

СДО. 

Тестирование в 

СДО по всем 

разделам 

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

 



Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль с применение информационных технологий. 

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно  –  не зачтено 

Свыше  65% вопросов отвечено правильно  – зачтено. 
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