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1. Краткое описание УМК для ДО:

В настоящий момент является важным приобретение новых теоретических знаний, касающихся 
частных вопросов консервативной стоматологии, необходимых врачу-стоматологу-терапевту, 
врачу-стоматологу для дальнейшего совершенствования своей практической профессиональной 
деятельности.

2. Цель УМК для ДО:

Создание информационно-образовательной базы для курса дистанционного обучения по 
формированию и углублению знаний в области терапевтической стоматологии.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- современные подходы к профилактике стоматологических заболеваний;

- диагностику, клинику и лечение заболеваний пульпы зуба;

- классификацию и показания к применению различных пломбировочных материалов;

- эргономику в стоматологии.

Должен уметь:

- проводить профилактические осмотры полости рта пациента;

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний пульпы зуба.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

стоматологов

7. Учебный план:



№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Вопросы профилактики в терапевтической стоматологии 8 1 7

2. Заболевания пульпы зуба 9 1 8

3. Современные подходы к отбеливанию зубов 9 1 8

4. Вопросы эргономики в терапевтической стоматологии 9 1 8

5. Итоговый контроль 1 0 1

ИТОГО часов: 36 4 32

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Вопросы профилактики 
в терапевтической 
стоматологии

8
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Заболевания пульпы 
зуба

9
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Современные подходы 
к отбеливанию зубов

9
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



4.
Вопросы эргономики в 
терапевтической 
стоматологии

9
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Итоговый контроль 1
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6.
Вопросы профилактики 
в терапевтической 
стоматологии

8 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология : рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / 
Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.

- Терапевтическая стоматология : учеб. для мед. вузов / ред. Е. В. Боровский. - М. : 
Мед.информ.агентство. - 2011.

- Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : нац. рук. / гл. ред. Л. А. Дмитриева, Ю. 
М. Максимовский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

- Терапевтическая стоматология : учебник / О. О. Янушевич, Ю. М. Максимовский, Л. Н. 
Максимовская [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016



10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.


