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4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники не только получат современные знания об актуальных технологиях в терапевтической 

стоматологии, но и приобретут умения, необходимые врачу-стоматологу для дальнейшего 

совершенствования своей практической профессиональной деятельности. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование профессиональной компетентности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов общей 

практики. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета; 

- группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, совместимость 

лекарственных препаратов. 

- основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения; 

- формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских 

работников; 

- основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний; 

- основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования. 

 

Должен уметь: 

 

- диагностировать кариес, болезни пульпы; 

- назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств; 

- оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения; 



- использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты); 

- использовать методы первичной и вторичной профилактики; 

- применять методы организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе; 

- формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) поведение, 

направленное на сохранение и повышение уровня здоровья; 

- проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их родственников/ 

законных представителей) и медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни. 

 

Навыки: 

 

- по оказанию квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов реабилитации, разрешенных для применения в 

медицинской практике; 

- по подбору лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний; 

- по назначению профилактических процедур; 

- по подбору лекарственных препаратов для профилактики стоматологических заболеваний; 

- формирования плана профилактической стоматологической помощи пациенту. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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; 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения; 

- готовность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; 

- готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

- готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

 

 



9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология общей практики». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Вопросы профилактики в терапевтической стоматологии 8 

2. Заболевания пульпы зуба 9 

3. Современные подходы к отбеливанию зубов 9 

4. Вопросы эргономики в терапевтической стоматологии 9 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Вопросы 

профилактики в 

терапевтической 

стоматологии 

Профессиональная гигиена 

полости рта 

Вопросы профилактики в 

терапевтической 

стоматологии 

Предметы гигиены полости 

рта (Видеолекция) 

Зубные пасты 

8 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Заболевания 

пульпы зуба 

Заболевание пульпы зуба 

Лечение пульпита 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения). При 

диагнозе болезни пульпы 

зуба 

9 Тестовые 

задания 

2-3-й день 

3. Современные 

подходы к 

отбеливанию 

зубов 

Историческая справка по 

методам отбеливания 

Современные подходы к 

отбеливанию зубов 

(Видеолекция) 

Современные методы 

отбеливания зубов 

9 Тестовые 

задания 

3-4-й день 

4. Вопросы 

эргономики в 

Эргономика в стоматологии 

Эргономика в 

9 Тестовые 

задания 

5-6-й день 



терапевтической 

стоматологии 

стоматолологии. 

Стоматологическое 

оборудование 

Стандартизация 

эндодонтических 

инструментов 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : нац. рук. / гл. ред. Л. А. Дмитриева, Ю. 

М. Максимовский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2. Терапевтическая стоматология: учебник / О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, Л.Н. 

Максимовская, Л.Ю. Орехова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 768 с. 

3. Антанян, А.А. Эффективная эндодонтия: руководство для врачей / А.А. Антанян. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Медицинское информационное агентство, 2020. – 232 с. 

4. Базикян, Э.А. Эндодонтия: учеб. пособие / Э.А. Базикян, Л.В. Волчкова, Г.И. Лукина; ред. 

Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – URL: 

5. Бритова, А.А. Стоматология. Эндодонтия: учеб. пособие для вузов / А.А. Бритова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 198 с. 



6. Терапевтическая стоматология: учебник. В 3 ч. Ч. 1. Болезни зубов / ред. Е.А. Волков, О.О. 

Янушевич. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 168 с. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 



 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Выраженная боль при остром пульпите обусловлена: 

Выберите один ответ: 

 

a. повышением гидростатического давления в полости зуба 

b. изменением атмосферного давления 

c. повышением температуры тела 

d. понижением гиростатического давления в полости зуба 

 

Вопрос 2 

Для удаления корневой пульпы (экстирпация) в хорошо проходимых корневых каналах используют: 

Выберите один ответ: 

 

a. пульпэкстрактор 

b. К-файл 

c. К-ример 

d. иглу Миллера 

 

Вопрос 3 

К эндодонтическим инструментам для расширения корневого канала относят: 

Выберите один ответ: 

 

a. К-ример 

b. К-файл и Н-файл 

c. пульпэкстрактор 

d. каналонаполнитель 

 

Вопрос 4 

На каждое дополнительное кресло с универсальной стоматологической установкой в 

стоматологическом кабинете выделяется площадь (кв. М): 

Выберите один ответ: 

 

a. 10 

b. 15 

c. 5 

d. 14 

 

Вопрос 5 

Полное сохранение пульпы используют при: 

Выберите один ответ: 

 

a. хроническом пульпите 

b. остром гнойном пульпите 

c. остром периодонтите 

d. гиперемии пульпы (глубоком кариесе) 
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