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1. Краткое описание УМК для ДО:
В модуле ДО «Актуальные вопросы диагностики в стоматологии» представлены учебнометодические материалы, где в доступной форме изложены современные методы диагностики
стоматологических заболеваний, повреждений, дефектов и деформаций челюстно-лицевой
области. Данное УМК предназначено для врачей различных специальностей направления
«Стоматология» - стоматологов общей практики, терапевтов, ортопедов, хирургов, детских
стоматологов и ортодонтов.
2. Цель УМК для ДО:
Ознакомить врача-стоматолога с современными методами диагностики при обследовании
пациентов с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области.
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения
слушатель должен знать:
- анатомию челюстно-лицевой области;
- основные методы обследования в стоматологии;
- характеристику первичных и вторичных элементов поражения слизистой оболочки полости рта;
- принципы и методы асептики и антисептики на стоматологическом приеме во избежание
инфицирования при работе с медицинским инструментарием;
- правила оформления медицинской документации;
- нормативно-правовую базу принципов оказания медицинской помощи в РФ.
Должен уметь:
- организовать работу стоматологического кабинета.
4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя

6. Категория обучающихся:
стоматологов
7. Учебный план:

Количество часов ДО
№

Тема

Всего часов
Лекция Практика

1. Клинические методы исследования в стоматологии

7

1

6

2. Специальные методы исследования в стоматологии

7

1

6

3. Функциональная диагностика в стоматологии

7

1

6

4. Методы исследования в ортопедической стоматологии

7

1

6

5. Методы исследования слизистой оболочки полости рта

7

1

6

6. Итоговый контроль

1

0

1

ИТОГО часов:

36

5

31

8. Календарный учебный график

№

Тема

Клинические методы
1. исследования в
стоматологии

Всего
Срок
Форма контроля
часов
выполнения

7

Тестирование

1-й день
обучения

Комментарии

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Специальные методы
2. исследования в
стоматологии

Функциональная
3. диагностика в
стоматологии

Методы исследования в
4. ортопедической
стоматологии

Методы исследования
5. слизистой оболочки
полости рта

7

7

7

7

6. Итоговый контроль

1

ИТОГО часов:

36

Тестирование

Вопросы для
самоконтроля

Тестирование

Тестирование

Тестирование

2-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

3-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

4-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

5-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

6-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

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:

- Пропедевтическая стоматология : учеб. для мед. вузов / ред. Э. А. Базикян, О. О. Янушевич. - 2е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 640 с.
- Клиническая стоматология : учебник / ред. В. Н. Трезубов, С. Д. Арутюнов. - М. : Практическая
медицина, 2015. - 788 с. : ил.
- Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С.
Каливраджиян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. : ил.
- Детская терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / ред. Л. П.
Кисельникова, С. Ю. Страхова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 288 с. : ил.
- Терапевтическая стоматология : нац. рук. / ред. Л. А. Дмитриева, Ю. М. Максимовский. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 912 с : ил.
- Хирургическая стоматология: учебник / ред. В. В. Афанасьев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 880 с ил.
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:
- тестового контроля знаний;
- решения ситуационных задач.
Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное
тестирование и ситуационные задачи.
- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные
задачи – 60 мин.
- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.
- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.

