
 

                                        



 

  



 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель:  
Приобретение знаний и профессиональных компетенций по способности и готовности на индиви-

дуальном уровне определять показания и составлять план лечения больных с применением мето-

дов дентальной имплантологии и реконструктивной ротовой хирургии. 
Задачи:  

 Изучение общих и частных вопросов современного этапа развития стоматологической им-

плантологии; освоение алгоритма диагностики, планирования и прогнозирования результа-

тов имплантологического лечения. 

 Изучение хирургических методик имплантологического лечения. 

 Изучение подходов к предупреждению осложнений имплантологического лечения. 

 Изучение показаний к проведению реконструктивных вмешательств при подготовке к ден-

тальной имплантации и их методик. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета: 

Дисциплина «Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» изучается в 9 семестре и 

относится к Блоку 1,  базовой часть. 

 

Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:     
 

«Философия, биоэтика» 

Знания: Этики и деонтологии в стоматологии, мировоззрение в медицине. 

Умения: Применить знания этики и деонтологии в стоматологии, мировоззрения в медицине 

Навыки: Навыками работы с пациентами и медицинским персоналом  

  

«Латинский язык» 

Знания: Анатомии человека с учетом латинских названий, рецептуры. 

Умения: Применить полученные знания в практической деятельности 

Навыки: Навыками работы с медицинской документацией, пациентами и медицинским персоналом 

 

«Иностранный язык – иностранный язык для специальных целей» 

Знания: Анатомии человека, заболеваний с учетом иностранного языка.  

Умения: Применить полученные знания в практической деятельности 

Навыки: Навыками работы с иностранной литературой, медицинской документацией, пациентами и 

медицинским персоналом. 

 

«Анатомия человека - анатомия головы и шеи» 

Знания: Особенности  развития челюстно-лицевой области в целом и зубочелюстного аппарата в 

частности. Общие принципы строения тела человека, его органов и систем. 

Умения: Определять основные анатомические структуры  головы и полости рта, их место и  поло-

жение. 

Навыки: Навыками работы с медицинским инструментарием (скальпель, пинцет)  

 

«Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области» 

Знания: Взаимодействие органов и систем человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии 

факторов внешней средой. Основные физиологические механизмы, лежащие в основе нормального 

функционирования тканей и органов полости рта. 

Умения: Использовать знания взаимодействия органов и систем человека, их регуляции и саморегу-

ляция при воздействии факторов внешней средой. Интерпретировать результаты распространенных 

методов функциональной диагностики. 



 

 

Навыки: Владеть общепринятыми медицинскими лабораторными тестами для определения состоя-

ния нормы и патологии. 

 

«Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи» 

Знания: Структурные и функциональные изменения тканей и органов челюстно-лицевой области 

при патологических процессах. 

Умения: Описать морфологические изменения изучаемых препаратов. 

Навыки: Навыком сопоставления результатом морфологических исследований и клинических дан-

ных. 

 

«Лучевая диагностика» 

Знания: Методы и методики лучевой диагностики  

Умения: Распознать ткани в состоянии нормы и патологии  

Навыки: Навыками опознавания изображений патологических процессов. Работа с просмотровыми 

программами. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Судебная медицина,  зубопротезирование, протезирование зубных рядов 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций: 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

 

ОПК-1 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием ин-

формационных, 

библиографических 

ресурсов медико-

биологической тер-

минологии, инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти  

Основные профес-

сиональные ин-

формационные 

ресурсы.  

Основными 

профессио-

нальными ин-

формационны-

ми ресурсами с 

целью решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности лю-

бой сложности. 

Оргтехникой. Собесе-

дование 



 

 

2 ОПК-5 способностью и го-

товностью анализи-

ровать результаты 

собственной дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок  

Различные методы 

и методики им-

плантации и ре-

конструктивной 

хирургии полости 

рта 

Проводить 

сравнительную 

оценку резуль-

тата собствен-

ной  деятельно-

сти, а также ре-

зультаты дея-

тельности кол-

лег.  

Выбирать 

наилучшие ме-

тоды и методи-

ки лечения.  

Владеть раз-

личными ме-

тодами и ме-

тодиками им-

плантации и 

реконструк-

тивной хирур-

гии полости 

рта с целью их 

сравнения, 

анализа ре-

зультатов и 

адекватного 

выбора. 

Опрос, 

собеседо-

вание 

3 ОПК-6 готовностью к ве-

дению медицин-

ской документа-

ции. 

Особенности 

оформления меди-

цинской докумен-

тации при имплан-

тации и рекон-

структивной хи-

рургии полости 

рта 

Оформить ме-

дицинскую до-

кументацию 

при импланта-

ции и рекон-

структивной 

хирургии поло-

сти рта 

Навыками 

оформления 

медицинской 

документации 

амбулаторно-

го стоматоло-

гического 

больного  

(добровольное 

согласие, кар-

та амбулатор-

ного больного 

и др.). 

Опрос, 

собеседо-

вание 

4  

ОПК-8 

готовностью к ме-

дицинскому приме-

нению лекарствен-

ных препаратов и 

иных веществ и их 

комбинаций при 

решении професси-

ональных задач  

Общие принципы 

применения анти-

микробных препа-

ратов.  

Показания и про-

тивопоказания к 

применению ле-

карственных 

средств при им-

плантации и ре-

конструктивной 

хирургии полости 

рта  

Выбрать анти-

микробный 

препарат с уче-

том проведен-

ного лечения, 

возможной со-

матической па-

тологии и раз-

вития возмож-

ного осложне-

ния.  

 

Алгоритмом 

выбора анти-

микробных 

препаратов с 

учетом прове-

денного лече-

ния, возмож-

ной соматиче-

ской патоло-

гии и развития 

возможного 

осложнения. 

Опрос, 

собеседо-

вание 



 

 

5  

ОПК-9 

способностью к 

оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояний и пато-

логических про-

цессов в организме 

человека для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Особенности ана-

томии и физиоло-

гии тканей и орга-

нов полости рта, а 

также особенности 

течения патологи-

ческих процессов 

полости рта вне 

зависимости от  

возраста и пола.  

Интерпретиро-

вать результаты 

клинических, 

инструменталь-

ных исследова-

ний с целью 

определения 

метода и мето-

дики лечения. 

Алгоритмом 

выполнения 

основных вра-

чебных диа-

гностических 

мероприятий; 

методами об-

щего клиниче-

ского обсле-

дования вне 

зависимости 

от  возраста и 

пола. 

Опрос, 

собеседо-

вание 

6  

 

ОПК-

11 

готовностью к при-

менению медицин-

ских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской по-

мощи пациентам со 

стоматологически-

ми заболеваниями. 

Основные стома-

тологические хи-

рургические ин-

струменты и ин-

струменты для им-

плантации и ре-

конструктивной 

хирургии полости 

рта.  

Использовать 

основные сто-

матологические 

хирургические 

инструменты и 

инструменты 

для импланта-

ции и рекон-

структивной 

хирургии поло-

сти рта. 

Основными 

стоматологи-

ческими хи-

рургическими 

инструмента-

ми и инстру-

менты для 

имплантации 

и реконструк-

тивной хирур-

гии полости 

рта.   

Опрос, 

кон-

трольные 

вопросы 



 

 

7  

 

ПК-5 

готовностью к сбо-

ру и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях распознава-

ния состояния или 

установления факта 

наличия или отсут-

ствия стоматологи-

ческого заболева-

ния.  

Методы обследо-

вания пациентов  

при имплантации и 

реконструктивной 

хирургии полости 

рта. Критерии 

оценки общего 

состояния пациен-

та, тканей и орга-

нов полости рта. 

Порядок оформле-

ния медицинской 

документации 

стоматологическо-

го больного.  

Собрать 

анамнез стома-

тологического 

хирургического 

больного при 

имплантации и 

реконструктив-

ной хирургии 

полости рта. 

Оформить ме-

дицинскую до-

кументацию. 

Обследовать 

больного ис-

пользуя клини-

ческие и лабо-

раторные мето-

ды. Использо-

вать результаты 

лабораторно-

инструменталь-

ных исследова-

ний при им-

плантации и 

реконструктив-

ной хирургии 

полости рта. 

Навыками 

сбора анамне-

за при им-

плантации и 

реконструк-

тивной хирур-

гии полости 

рта. Навыками 

оформления 

медицинской 

документации. 

Методами и 

методиками 

инструмен-

тального об-

следования 

больного при 

имплантации 

и реконструк-

тивной хирур-

гии полости 

рта. Навыками 

интерпретаци-

ей результатов 

лабораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики у паци-

ентов разного 

возраста; 

Опрос, 

кон-

трольные 

вопросы, 

собеседо-

вания по 

ситуаци-

онным 

задачам, 

тестиро-

вание 

8  

 

ПК-6 

способностью к 

определению у па-

циентов основных 

патологических со-

стояний, симпто-

мов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний,  

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Междуна-

родной статистиче-

ской классификаци-

ей болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем, X про-

смотра. 

патологические 

состояния в соот-

ветствие с МКБ-

10. 

Определять 

клиническую 

картину . 

Пользоваться 

клинической 

классификаци-

ей патологиче-

ских состояний 

тканей и орга-

нов полости рта 

в соответствие с 

МКБ-10 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

клинических, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики.   

Опрос, 

собеседо-

вания  



 

 

9  

 

ПК-8 

способностью к 

определению такти-

ки ведения больных 

с различными сто-

матологическими 

заболеваниями  

патогенез, клини-

ческую картину 

основных патоло-

гических состоя-

ний, при которых 

пациенту показана 

имплантация или 

реконструктивная 

хирургия тканей и 

органов полости 

рта.   

Составить план 

лечения паци-

ентам, которым  

показана им-

плантация или 

реконструктив-

ная хирургия 

тканей и орга-

нов полости 

рта.   

Методами и 

методиками 

хирургическо-

го лечения 

пациента, ко-

торым показа-

на импланта-

ция или ре-

конструктив-

ная хирургия 

тканей и орга-

нов полости 

рта.   

Собесе-

дование 

опрос 

10  

 

ПК-9 

готовностью к ве-

дению и лечению 

пациентов со стома-

тологическими за-

болеваниями в ам-

булаторных услови-

ях и условиях днев-

ного стационара. 

патогенез, клини-

ческую картину 

основных патоло-

гических состоя-

ний, при которых 

пациенту показана 

имплантация или 

реконструктивная 

хирургия тканей и 

органов полости 

рта.   

Составить план 

лечения паци-

ентам, которым  

показана им-

плантация или 

реконструктив-

ная хирургия 

тканей и орга-

нов полости 

рта.   

Методами и 

методиками 

хирургическо-

го лечения 

пациента, ко-

торым показа-

на импланта-

ция или ре-

конструктив-

ная хирургия 

тканей и орга-

нов полости 

рта.   

Собесе-

дование 

опрос 

11  

 

 

ПК-11 

готовностью к 

определению необ-

ходимости приме-

нения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, не-

медикаментозной 

терапии и других 

методов у пациен-

тов со стоматологи-

ческими заболева-

ниями, нуждаю-

щихся в медицин-

ской реабилитации 

и санаторно-

курортном лечении. 

Общие принципы 

применения лекар-

ственных, неле-

карственных пре-

паратов до, во 

время и после им-

плантации и ре-

конструктивных 

операций в поло-

сти рта 

Выбрать основ-

ные лекар-

ственные и 

нелекарствен-

ные препараты 

до, во время и 

после имплан-

тации и рекон-

структивных 

операций в по-

лости рта 

 

 

Алгоритмом 

выбора основ-

ных лекар-

ственных и 

нелекарствен-

ных препара-

тов, а также 

природных 

факторов до, 

во время и 

после имплан-

тации и ре-

конструктив-

ных операций 

в полости рта 

Опрос, 

собеседо-

вание 



 

 

12  

ПК-19 

готовностью к уча-

стию во внедрении 

новых методов и 

методик, направ-

ленных на охрану 

здоровья населения. 

Современные ор-

ганизационные 

формы работы и 

диагностические 

возможности по-

ликлинической 

службы;  

морально-

этические нормы, 

правила и принци-

пы профессио-

нального врачеб-

ного поведения. 

Правила получе-

ния информиро-

ванного согласия 

пациента на диа-

гностические и 

лечебные проце-

дуры; 

Обосновать 

применение 

новых методов 

диагностики и 

лечения боль-

ных, нуждаю-

щихся в им-

плантации или 

реконструктив-

ной хирургии 

тканей и орга-

нов полости рта 

Оценить эф-

фективность и 

безопасность 

проводимой 

диагностики и 

лечения; 

Навыками 

применения 

новых мето-

дов диагно-

стики и лече-

ния больных, 

нуждающихся 

в импланта-

ции или ре-

конструктив-

ной хирургии 

тканей и орга-

нов полости 

рта  

Опрос, 

собеседо-

вание 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении студентов. В компетенциях выраже-

ны требования к результатам освоения общей образовательной программы (ОПП). Все компетенции 

делятся на общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК), которые распределены по ви-

дам деятельности выпускника. 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 
Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1 
ОПК1, ОПК5, ОПК6,  

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

История становления, современное состояние и 

перспективы развития стоматологической (ден-

тальной) имплантологии. 

2 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Показания и противопоказания (ограничения) 

стоматологической реабилитации с помощью 

дентальных имплантатов. 

3 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Диагностика и планирование имплантации, ин-

струментарий, медикаментозное периоперацион-

ное сопровождение. 

4 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Хирургические методики дентальной импланта-

ции. 

5 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Профилактика и лечение осложнений стоматоло-

гической имплантации.  

6 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Общие принципы костной пластики при подго-

товке к операции дентальной имплантации  



 

 

7 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Методы и способы субантральной аугментации 

8 
ОПК1, ОПК5, ОПК6, 

ОПК8, ОПК9, ОПК11, 

,ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, ПК11, ПК19 

Костная пластика альвеолярного гребня (альвео-

лярного отростка) при подготовке к дентальной 

имплантации. Работа с мягкими тканями. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 
9 

Аудиторные занятия (всего) 2 72 72 

В том числе:    

Лекции   24 24 

Практические занятия (ПЗ)  48 48 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 1 36 36 

В том числе:    

Подготовка к занятиям (проработка учебного материа-

ла по конспектам лекций и учебной литературе). 

 18 18 

Подготовка и написание рефератов, докладов на задан-

ные темы, подбор и изучение литературных источни-

ков 

 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
  зачет 

Общая трудоемкость 

часы 

зач. ед. 

3 108 108/3 

 

5. Содержание  дисциплины 

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины      Л ПЗ ЛЗ С СРС Всего 

часов 

1 История становления, современное состо-

яние и перспективы развития стоматоло-

гической (дентальной) имплантологии. 

2 4   2 8 



 

 

2 Показания и противопоказания (ограни-

чения) стоматологическй реабилитации с 

помощью дентальных имплантатов. 

2 4   2 8 

3 Диагностика и планирование импланта-

ции, инструментарий, медикаментозное 

периоперационное сопровождение. 

4 8   4 16 

4 Хирургические методики дентальной им-

плантации. 

2 4   6 12 

5 Профилактика и лечение осложнений 

стоматологической имплантации 

2 4   4 10 

6 Общие принципы костной пластики при 

подготовке к операции дентальной им-

плантации 

4 4   6 14 

7 Методы и способы субантральной ауг-

ментации 

2 8   4 14 

8 Костная пластика альвеолярного гребня 

(альвеолярного отростка) при подготовке 

к дентальной имплантации. Работа с мяг-

кими тканями. 

6 12   8 26 

 Итого                                           24 48   36 108 

 

5.2 Тематический план лекционного курса  (семестр  9 ) 

 

№ 

лек-

ции 

Тема и ее краткое содержание Часы 

24 

Наглядные пособия 

 Раздел 1         

 1 История становления, современное состояние и перспек-

тивы развития стоматологической (дентальной) имплан-

тологии. 

2 Видеопрезентация 

 Раздел 2   

 2 Показания и противопоказания (ограничения) стоматоло-

гической реабилитации с помощью дентальных имплан-

татов. 

2 Видеопрезента-

ция 

 Раздел 3   

 3 Диагностика и планирование имплантации, инструмен-

тарий, медикаментозное периоперационное сопровожде-

ние. 

4 Видеопрезента-

ция 

 Раздел 4   

 4 Хирургические методики дентальной имплантации. 2 Видеопрезента-



 

 

ция 

 Раздел 5   

 5 Профилактика и лечение осложнений стоматологической 

имплантации 
2 Видеопрезента-

ция 

 Раздел 6   

 6 Общие принципы костной пластики при подготовке к 

операции дентальной имплантации 
4 Видеопрезента-

ция 

 Раздел 7   

 7 Методы и способы субантральной аугментации 2 Видеопрезента-

ция 

 Раздел 8   

 8 Костная пластика альвеолярного гребня (альвеолярного 

отростка) при подготовке к дентальной имплантации. 

Работа с мягкими тканями. 

6 Видеопрезента-

ция 

 

5.3. Тематический план практических занятий  (семестр  9) 

 

№ 

ПЗ 
Тема и ее краткое содержание Часы-48 Формы 

УИРС на занятии 

 1 Раздел 1 

История становления, современное состояние и перспек-

тивы развития стоматологической (дентальной) имплан-

тологии. 

4 реферат, опрос,  

 2 Раздел 2 

Показания и противопоказания (ограничения) стоматоло-

гической реабилитации с помощью дентальных имплан-

татов. 

4 Опрос, собеседование 

 3 Раздел 3 

Диагностика и планирование имплантации, инструмен-

тарий, медикаментозное периоперационное сопровожде-

ние. 

8 Опрос, собеседование 

 4 Раздел 4 

Хирургические методики дентальной имплантации. 
4 Опрос, собеседование 

 5 Раздел 5 

Профилактика и лечение осложнений стоматологической 

имплантации 

4 Опрос, собеседование 

 6 Раздел 6 

Общие принципы костной пластики при подготовке к 

операции дентальной имплантации 

4 Опрос, собеседование 

решение ситуационных 

задач. 

 7 Раздел 7 

Методы и способы субантральной аугментации 
8 Опрос, собеседование 

решение ситуационных 

задач. 



 

 

 8 Раздел 8 

Костная пластика альвеолярного гребня (альвеолярного 

отростка) при подготовке к дентальной имплантации. 

Работа с мягкими тканями. 

12 Опрос, собеседование 

решение ситуационных 

задач,  

 

5.4  Лабораторный практикум (семестр) – не предусмотрено. 

 

5.5. Тематический план семинаров (семестр) – не предусмотрено. 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний
1
 

 

 № 

п/п 

№ се-

местра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела дисци-

плины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во  

кон-

троль-

ных во-

просов  

Кол-во те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9 контроль 

освоения 

темы 

История становления, современ-

ное состояние и перспективы 

развития стоматологической 

(дентальной) имплантологии. 

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

2 9 контроль 

освоения 

темы 

Показания и противопоказания 

(ограничения) стоматологиче-

ской реабилитации с помощью 

дентальных имплантатов. 

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

3 9 контроль 

освоения 

темы 

Диагностика и планирование им-

плантации, инструментарий, ме-

дикаментозное периоперационное 

сопровождение. 

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

4 9 контроль 

освоения 

темы 

Хирургические методики ден-

тальной имплантации. 

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

                                                 
 



 

 

5 9 контроль 

освоения 

темы 

Профилактика и лечение ослож-

нений стоматологической им-

плантации  

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

6 9 контроль 

освоения 

темы 

Общие принципы костной пла-

стики при подготовке к операции 

дентальной имплантации 

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

7 9 контроль 

освоения 

темы 

Методы и способы субантральной 

аугментации  

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

8 9 контроль 

освоения 

темы 

Костная пластика альвеолярного 

гребня (альвеолярного отростка) 

при подготовке к дентальной им-

плантации. Работа с мягкими тка-

нями. 

Тесты, си-

туационные 

задачи, 

опрос, ре-

фераты 

5 10 

9 9 Промежу-

точная 

аттестация 

По всем темам зачет 40 80 

 

6.1. Примеры оценочных средств: 

 

Примерная тематика контрольных вопросов 

 

1. Перечислите материалы для дентальных имплантатов 

2. Одноэтапная методика имплантации. Показания, противопоказания; техника устанавливания им-

плантата. 

3.Двухэтапная методика имплантации. Показания, противопоказания; техника устанавливания им-

плантата. 

 

Примерная тематика тестовых вопросов 

 

1. Врач стоматолог-хирург в своей практике может использовать метод забора аутотрансплантата 

из: 

1) Теменной области 

2) Любых источников кроме теменной кости 

3) Любых внеротовых и внутриротовых источников 

4) Внутриротовых источников  

2. При заборе трансплантата из наружной косой линии и ветви нижней челюсти для адекватного 

обезболивания и снижения риска осложнений необходимым и достаточным считается обезболи-

вание: 

1) Общее обезболивание 
2) Проводниковая и инфильтрационная анестезия 

3) Только проводниковая анестезия 

4) Инфильтрационная  



 

 

3. Для определения возможности забора трансплантата необходимого размера предпочтительно 

использование: 

1) Ортопантомографии 

2) Ортопантомографии в комбинации с прицельной рентгенографией 

3) Телерентгенография 

4) Конусно-лучевая/дентальная КТ  

4. Забор трансплантата осуществляется с ирригацией кости: 

1) Стерильной водой 

2) Раствором фурацилина 

3) Изотоническим раствором  

4) Раствором хлоргексидина биглюконата 0,05% 

5. Для системной энзимотерапии возможно использование: 

1) Мезима форте 

2) Трипсина 
3) Флогэнзима  
4) Липазы 

6. При осуществлении доступа к подбородочной области происходит повреждение области при-

крепления мышц: 

1) Опускающей угол рта 

2) Опускающей нижнюю губу 

3) Подбородочной мышцы  

4) Платизмы 

7. При осуществлении доступа к месту забора трансплантата из дистальных отделов нижней че-

люсти возможно повреждение: 

1) Лицевой артерии и вены 

2) Нижнелуночкового нерва и артерии 

3) Язычного нерва  

4) Височной мышцы 

8. При заборе трансплантата (остеотомии) из дистальных отделов нижней челюсти возможно по-

вреждение: 

1) Лицевой артерии и вены 

2) Нижнелуночкового нерва и артерии  

3) Язычного нерва 

4) Височной мышцы 

 

Ситуационные задачи. 

 

1. Пациент М. 36 лет направлен врачом-ортопедом для установки имплантата в позицию 3.5, 3.6 зу-

бов. Противопоказаний к дентальной имплантации не выявлено. Местно 3.5, 3.6 зубы отсутствуют, 

3.7 наклонен в сторону отсутствующего 3.6. Расстояние от апроксимальной поверхности 3.5 до 

апроксимальной поверхности 3.7 - 12 мм.  Ширина альвеолярного гребня достаточна для установки 

имплантатов надлежащего диаметра.  На КЛКТ выявлено: костная структура в зоне предполагаемой 

имплантации без патологических изменений, ширина альвеолярного гребня от 8,5 до 10 мм. Зуб 3.8 – 

ретенция с признаками формирования фолликулярной кисты. Поставьте диагноз, определите тактику 

лечения пациента. 

 

2. Пациент Ж. 40 лет обратился с целью замены одностороннего частичного съемного протеза верх-

ней челюсти в области 2.5,2.6,2.7. Зубы-антогонисты  интактны. Противопоказаний к операции ден-

тальной имплантации не выявлено.   На КЛКТ  патологических изменений в левой ВЧ пазухе не вы-

явлено, слизистая оболочка пазухи 2-3 мм, высота костной ткани в области 2.5 составляет 11 мм, в 

области 2.6 – 4 мм, в области 2.7 – 10 мм. Поставьте диагноз, определите тактику лечения пациента. 

 



 

 

3. Пациент М. 62 года обратился с жалобой на неудовлетворительную фиксацию полного съемного 

протеза нижней челюсти. Противопоказаний к операции имплантации не выявлено. Местно выра-

женная атрофия нижней челюсти, отсутствие преддверия полости рта в боковых отделах. На КЛКТ 

высота альвеолярного гребня в области премоляров и моляров нижней челюсти 4-6 мм. Ширина аль-

веолярного гребня в подбородочном отделе нижней челюсти около 8 мм. Предложите варианты по-

мощи с использованием дентальных имплантатов. 

 

4. Пациент М. 35 лет обратился с целью выполнения второго этапа имплантации. Имплантат уста-

новлен около 3-х месяцев назад. Слизистая оболочка над зоной имплантации без признаков воспале-

ния. С вестибулярной стороны определяется отсутствие прикрепленной кератинизированной десны. 

На контрольной рентгенографии патологических изменений вокруг имплантата не выявлено. Опре-

делите тактику лечения. 

 

5. Пациенту М. 55 лет во время операции поднятия дна верхнечелюстной пазухи по Sammers при по-

пытке добиться первичной стабильности имплантата была пенетрирована мембрана Шнайдера и им-

плантат проник в верхнечелюстную пазуху.  Определите тактику лечения пациента и приблизитель-

ные сроки повторного вмешательства. 

 

7.Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе, 

работа с тестами и вопросами для самопроверки, Работа в 

студенческом научном обществе).  

18 Собеседование, опрос, те-

сты, выступление на сту-

денческих конференциях 

Подготовка и написание рефератов на заданные темы, 

подбор и изучение литературных источников 
18 Собеседование 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем: не предусмотрено. 

 

7. 2. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрено. 

 

7.3.  Примерная тематика рефератов: 

 

1) Пластиночные, цилиндрические и корневидные имплантаты. 

2) Различные формы резьбы на винтовых имплантатах. 

3) Типы соединения имплантат-абатмент. Преимущества и недостатки. 

4) Пересадка соединительнотканного трансплантата. 

5) Обзор нерезорбируемых мембран. 

6) Переимплантит и его проявления. 

7) Ранние осложнения дентальной имплантации. 

8) Показания и противопоказания к установке имплантатов пациенту. 

9) Принципы расположения имплантатов (анатомические ограничения на верхней и нижней че-

люсти).  

10) Планирование и изготовление шаблонов. 

11) Остеоинтеграция, предпосылки и факторы, влияющие на взаимодействие имплантата с ко-

стью. 

12) Планирование имплантологического лечения. Показания и противопоказания к операции ден-

тальной имплантации. 

13) Профилактика и лечение осложнений имплантации 



 

 

14) Пластическая хирургия десны. Показания. Методики с использованием трансплантатов мяг-

ких тканей. Васкуляризованные и свободные трансплантаты. Механизмы заживления ран. 

15) Протоколы этапов имплантологического лечения в стандартных и сложных клинических си-

туациях. 

 

7.4. Примеры тем докладов: не предусмотрено. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Дентальная имплантология: Основы теории и практики : [руководство] / В. Л. Параскевич. - 3-е 

изд. - М. : Мед. информ. агентство, 2011. - 399 c. 

2. Дентальная имплантология : учебное пособие / М. Букаев, А. Суров, О. Суров. - Алматы : Раритет, 

2004. - 104 c. 

3. Руководство по дентальной имплантологии : Пер. с англ. / Дж. А. Хобкек, Р. М. Уотсон, Л.Дж. Дж. 

Сизн ; ред. М. З. Миргазизов. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 224 c. : ил.  

4. Дентальная имплантология. Хирургический аспект : учебное пособие / А. С. Иванов ; Министер-

ство здравоохранения Российской Федерации, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии им. А. А. Лимберга. - 

СПб. : Человек, 2014. - 52 c. : ил. 

5. Костная пластика в стоматологической имплантологии. Описание методик и их клиническое при-

менение : пер. с испанского / ред. Ф. Э. Альфаро. - М. : Азбука, 2006. - 235 c. : рис. 

 

б)  дополнительная литература: 

 

1. Факторы риска в стоматологической имплантологии. Оптимизированный клинический анализ с 

целью повышения эффективности лечения : переводное издание / Ф. Ренуар, Б. Рангерт ; М. Лома-

кин ; пер. А. Островский ; ред. С. Иванов. - М. : Издательский дом "Азбука", 2004. - 182 c. 

2. Клиническая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. - СПб. : СПбГМА им. И. И. Мечникова, 

2009.Ч.1 / С.А. Линник, Л.Л. Яковенко, И.Г. Макарьевский [и др.] ; ред. Л.Л. Яковенко. - 2009, 

2009. - 162с. c.  

3. Клиническая стоматология и челюстно-лицевая хирургия / ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечнико-

ва, ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова. - СПб. : СПбГМА им. И. И. Мечникова, 2009.Ч.2 / 

С.А. Линник, Л.Л. Яковенко, И.Г. Макарьевский [и др.] ; ред. Л.Л. Яковенко. - 2009, 2009. - 162с. 

4. Лучевая диагностика в стоматологии : учебное пособие / А. Ю. Васильев, Ю. И. Воробьев, Н. С. 

Серова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2008. - 176 c. : ил.  

5. Основы дентальной имплантологии : учеб. пособие / А. С. Иванов ; ГБОУ ВПО Сев.-Зап. гос. мед. 

ун-т им. И. И. Мечникова М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф.челюстно-лицевой хирургии 

и хирург. стоматологии им. А. А. Лимберга. - 2-е изд., стер. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 63 c. : цв. ил., 

ил. - Библиогр.: с. 54-56. 

 в.    Перечень информационных  технологий, используемых при осуществлении  образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем. 
    Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях, в 

том числе, тренинговые и тестирующие программы на платформе Moodle 

http://moodle.szgmu.ru/, образовательный портал СЗГМУ имени И.И. Мечникова  

Минздрава России, система программных продуктов (СПП)  на базе 

решений VS Clinic  и VS Education, стандартное программное обеспечение. 
 

г.  Электронные базы данных,  электронные носители (при наличии лицензии) 
  

http://moodle.szgmu.ru/


 

 

1. https://uisrussia.msu.ru/ - Университетская информационная система РОССИЯ. (индивиду-

альная регистрации) 

2. http://www.who.int/publications/list/ru/ - Публикации ВОЗ на русском языке 

3. https://www.guidelines.gov/ - Международные руководства по медицине  

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - Всемирная база данных статей в медицинских жур-

налах 

5. http://www.cniis.ru/ - ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматоло-

гии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России. 

6. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА -

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

7. Consilium-Medicum  - http://con-med.ru/ 

8. MDTube: Медицинский видеопортал - http://mdtube.ru/ 

9. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

11. EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

12. Журналы издательства МедиаСфера   - https://www.mediasphera.ru/  

13. ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

14. ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

15. ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

16. ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

17. ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

18. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

19. Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

20. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

21. База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

22. База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-protocols-

closure 

23. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

24. База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

25. MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

26. Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

27. ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

28. Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

29. Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

30. НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=DJJFK0TfDTVbZ5F3nXnK2XRZ-vn11jabSh0ic0MSR0RPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=JuUqdN4P40nkrhm-5lWovLmc5UUvAD5L4hZjl8ZX8eNPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f
https://apps.webofknowledge.com/
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=vr-yngPBSw-vBcHzQZ1nDA4JAK982oolhy5SNlg0DoFPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2f


 

 

31. Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. - 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849 

32. Cambridge Journals  доступ к архиву научных журналов  до 

2011 http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824 

33. Oxford University Press . Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включитель-

но.  http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890 

34. Nature journal Digital archive - архив журнала Nature . Глубина архива: c 1869 года по 1995 

года http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637 

35. Royal Society of Chemistry —Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source 

36. Sage Publications  1800 по 1998 г http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634 

37. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science Classic — цифровой 

архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906 

38. Taylor and Francis  - С первого выпуска до конца 1997 года 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997 

  
 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Кабинеты: 

1 кабинет Заневский пр., д.1/82, подъезд №5, этаж 4 45,6 м
2
 

2 кабинет Заневский пр., д.1/82, подъезд №5, этаж 4 31,2 м
2
 

 

Учебные классы:   

1 класс ГУЗСПб ГБ № 15 Ул. Авангардная, 4 Договор безвозмездного 

пользования №35/2010-БП от 08.02.10 

20,5м
2
 

2 класс ГУЗСПб ГБ № 15 Ул. Авангардная, 4 

Договор безвозмездного пользования №35/2010-БП от 08.02.10 

20,8м
2
 

3 класс «Дорожная клиническая больница» ОАО "РЖД"; пр. Мечникова, 

27 

Договор безвозмездного пользования №4/2012-С от 17.12.12 

20м
2
 

4 класс ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера,  г. Пушкин, ул. Парковая, 16  

Договор безвозмездного пользования №01/2011-БП от 15.02.11 

20м
2
 

5 лекционный зал ГУЗСПб «Детская городская больница № 19 им. К.А.Раухфуса, 

Лиговский пр-т, 8  

Договор безвозмездного пользования №02/2013-БП от 09.08.13 

86м
2
 

 

Лаборатории:  ГУЗСПб ГБ № 15 Ул. Авангардная, 4. S=13,5м
2 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=BX1MuaoX_EIoS_gFPC8H9V2aKx4_kgaWoFz26fHcxNpPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2fhandle%2f123456789%2f905824


 

 

 

Мебель: 

1 класс ГУЗСПб ГБ № 15 Ул. Авангардная, 4 Договор без-

возмездного пользования №35/2010-БП от 08.02.10 

5 столов по 3 места, 

15 стульев 

2 класс ГУЗСПб ГБ № 15 Ул. Авангардная, 4 

Договор безвозмездного пользования №35/2010-БП 

от 08.02.10 

6 столов по 3 места, 

18 стульев 

3 класс  «Дорожная клиническая больница» ОАО "РЖД"; пр. 

Мечникова, 27 

Договор безвозмездного пользования №4/2012-С от 

17.12.12 

6 столов по 3 места, 

18 стульев 

4 класс ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера,  г. Пушкин, ул. 

Парковая, 16  

Договор безвозмездного пользования №01/2011-БП 

от 15.02.11 

20 столов по 2 места, 

40 стульев 

5 лекционный 

зал 

ГУЗСПб «Детская городская больница № 19 им. 

К.А.Раухфуса, Лиговский пр-т, 8  

Договор безвозмездного пользования №02/2013-БП 

от 09.08.13 

90 кресел 

 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: нижняя челюсть (6 шт.), щипцы (30 

шт.), 

Технические средства обучения: 2 персональные компьютеры и 4 ноутбука с выходом в Интернет, 

4 мультимедийных проектора.  

 

10. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины 

«Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» 

 

Обучающихся по освоению дисциплины «Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» 

предусмотрено освоение материала 8 лекционных занятий и 8 практических занятий. Рекомендовано 

изучение литературы (основной и дополнительной), использование электронных ресурсов библиоте-

ки СЗГМУ и сведений из баз данных, информационно-справочных систем. 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной ор-

ганизации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графи-

ком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы 

на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, 

трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день.  

В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выпол-

нено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой ча-

сти работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также 

задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позво-



 

 

ляет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких ви-

дов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходи-

мо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь 

выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития 

изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное и сделано это самим клиническим ординатором. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообраз-

но вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной 

работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обра-

щать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с по-

мощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 

при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая ра-

бота с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к семинарам\практическим занятиям 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глосса-

рий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на теоретические 

вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой те-

мы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на са-

мостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в 

ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами перио-

дических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует правильное отношение к конкретной про-

блеме. 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников 

и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих 

отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопуб-

ликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содер-

жаться основные вопросы изучаемой проблемы.  



 

 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выде-

ляя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы 

с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов 

текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предпола-

гает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует 

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, ги-

потетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, да-

вать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с раз-

личными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргу-

ментов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложно-

сти прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 

расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит 

глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с осо-

быми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем срав-

нивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фик-

сирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом 

легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тема-

тических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографи-

ческого характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при напи-

сании текста реферата или другого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


