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1. Цели и задачи модуля:

Цель: изучение модуля «Дисциплина специальности» (Стоматология)  является этапом 
формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний, умений и навыков по 
специальности 14.01.14 Стоматология и подготовка к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности и педагогической работе. 

Задачи: 
1. Углубленное изучение теоретических и методологических основ специальности
14.01.14 Стоматология  и применение их в научной и педагогической деятельности; 
2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности  14.01.14 Стоматология.

2. Место модуля в структуре ОПОП:
Модуль «Дисциплина специальности» (Стоматология) изучается в III и IV семестрах и

относится к Блоку 1 вариативная часть 
Для изучения модуля необходимы знания, умения и навыки, формируемые сле-

дующими предшествующими дисциплинами:  
Введение в планирование научных исследований; История и философия науки; Ино-
странный язык; Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях  
Знания:  
- методологии определения измеряемых показателей для решения задач исследования;  
- методологии составления баз данных для накопления исследовательских данных; 
- о природе, структуре, основных этапах и тенденциях исторической эволюции науки, ее 
месте и роли в духовной и материально-практической сферах жизни общества; 
- о логическом аппарате критического научного мышления; 
- об истории развития медицинской науки; 
- философских основ этики, принципов и правил биомедицинской этики и деонтологии; 
-основных отечественных и международных этических и правовых  документов, регламен-
тирующих деятельность в области медицины и биомедицинской науки; 
- о современном актуальном опыте отечественных и зарубежных специалистов в области 
проведения теоретических и прикладных научных исследований; 
- специфики и характерных особенностей анализа, обобщения, публичного представления 
результатов научных исследований; 
- теоретических, биоэтических и общенаучных основ экспериментальной методологии; 
- стилистических особенностей научных жанров по своему направлению подготовки на анг-
лийском языке; 
- композиционной и лингвистической специфики жанров научной коммуникации на англий-
ском языке в устной и письменной форме; 
- о фонде научной терминологии на английском языке по своему направлению подготовки; 
- методов организации и планирования научно-исследовательской деятельности; 
- методологии сплошных и выборочных статистических исследований; 
- технологии публичного представления результатов научных исследований. 
Умения: 
- определять зависимые и независимые переменные для научного исследования; 
- составлять макет базы данных для научного исследования; 
- проблематизации предмета исследования в соотнесенности с системой средств философ-
ско-эпистемологической аналитики (субъект, предмет, объект, истина, достоверность, обос-
нование, доказательство, теория, эмпирическая интерпретация и др.) и построения методоло-
гически корректных программ научного поиска; 
- применять  биоэтические принципы и правила в  медицинской и научно- исследовательской 
деятельности; 
- организовывать научные исследования в соответствии с необходимыми в конкретной си-
туации целями и задачами; 
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- ясно, отчетливо, аргументированно, доказательно излагать свою научную позицию как в 
письменной, так и устной форме; 
- организовывать экспериментальную деятельность в своей профессиональной области, опи-
раясь знания теоретических и биоэтических основ экспериментальной деятельности; 
- воспринимать, понимать и адекватно интерпретировать высказывание на английском языке 
в научном стиле; 
- применять ключевые приемы перевода с английского на русский язык (и наоборот) текстов 
в научном стиле; 
- создавать на английском языке корректные с точки зрения целей и задач сложные синтак-
сические целые в научном стиле; 
- применять программные средства при планировании научно-исследовательской деятельно-
сти; 
- применять программные средства при проведении статистического анализа данных; 
- использовать компьютерные технологии визуализации результатов научных исследований. 
Навыки: 
- методами составления макета базы данных для научного исследования; 
- владеть навыками научного, диалектического, эвристического мышления; 
- владеть навыками принятия морально ответственного решения при разрешении профессио-
нальных этических коллизий; 
- владеть навыками современного, эффективного и продуктивного проведения научных ис-
следований с учетом новейших разработок в сфере сохранения здоровья населения и улуч-
шения качества жизни граждан; 
- обладать навыками диалогического общения, дискуссии, коллективного обсуждения, кри-
тического восприятия и самооценки проведенных собственных исследований; 
- обладать навыками организации лабораторной деятельности, основанной на знании теоре-
тических и биоэтических основ эксперимента; 
- речевыми моделями создания высказывания на английском языке в научном стиле на тему 
своей НИР; 
- методами, способами и средствами получения, хранения, обработки информации для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности; 
- самостоятельного проведения статистического анализа данных с использованием инстру-
ментов, функций общего и специализированного программного обеспечения; 
- самостоятельной подготовки учебно- и научно-методической документации по результатам 
научно-исследовательской деятельности. 

Знания, умения и навыки полученные аспирантами при изучении модуля, необходи-
мы для сдачи кандидатского экзамена по научной специальности 14.01.14 Стоматология, а 
также освоения программ раздела «Научные исследования»: «Научно-исследовательская 
деятельность», «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)».  

3. Планируемые результаты.

Требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения модуля «Дисциплина специальности» (Стоматология) у обу-
чающихся формируются следующие компетенции: 
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№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения модуля обучающиеся приобретают 

Знания Умения Навыки 
Оценоч-

ные сред-
ства 

1 2 3 4 5 6 7 
1. УК-1 Способность к 

критическому 
анализу и оценке 
современных на-
учных достиже-
ний, генерирова-
нию новых идей 
при решении ис-
следовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в междисципли-
нарных областях.  

Проблемных во-
просов совре-
менных научных 
исследований в 
области специ-
альности стома-
тологии 

Критически 
анализиро-
вать резуль-
таты научных 
исследова-
ний, отра-
женные в пе-
риодической 
печати. 

Критиче-
ского ана-
лиза и 
оценки 
современ-
ных науч-
ных дос-
тижений, 
генериро-
вания но-
вых идей 
при 
 решении 
исследо-
ватель-
ских и 
практиче-
ских за-
дач, в том 
числе в 
междис-
циплинар-
ных об-
ластях. 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 

2. УК-4 Готовность ис-
пользовать со-
временные мето-
ды и технологии 
научной комму-
никации на госу-
дарственном и 
иностранном 
языках  

Современные 
методы и техно-
логии научной 
коммуникации 
на государствен-
ном и иностран-
ном языках. 
Основные тер-
мины по направ-
ленности «сто-
матология» на 
иностранном 
языке.  

Использовать 
современные 
методы и 
технологии 
научной ком-
муникации на 
государст-
венном и 
иностранном 
языках. 

Примене-
ния мето-
дов и тех-
нологий 
научной 
коммуни-
кации на 
государст-
венном и 
иностран-
ном язы-
ках. 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. Ти-
повые 
контроль-
ные зада-
ния. 

3. УК-5 Способность сле-
довать этическим 
нормам в профес-
сиональной дея-
тельности 

О нормах этики 
и деонтологи-
ческих принци-
пах в области 
клинической ме-
дицины, а также 
в дисциплине 

Применять 
этические и 
деонтологи-
ческие нормы 
в своей по-
вседневной 
профессио-

Примене-
ния норм 
этики в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности. 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. Ти-
повые 
контроль-
ные зада-
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стоматология нальной дея-
тельности 

ния. 

4. 
УК-6 Способность пла-

нировать и ре-
шать задачи соб-
ственного про-
фессионального и 
личностного раз-
вития 

Содержание 
процесса про-
фессионального 
и личностного 
развития при 
решении про-
фессиональных 
задач. 

Планировать 
процесс лич-
ностного и 
профессио-
нального раз-
вития для 
решения 
профессио-
нальных за-
дач.  

Планиро-
вания и 
решения 
задач соб-
ственного 
профес-
сиональ-
ного и 
личност-
ного раз-
вития. 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. Ти-
повые 
контроль-
ные зада-
ния. 

5. 
ОПК-2 Способность и 

готовность к про-
ведению при-
кладных научных 
исследований в 
области биологии 
и медицины 

О принципах и 
методах научных 
исследований и 
доказательной 
медицины в спе-
циальности сто-
матология. 

Делать обос-
нованные вы-
воды (в т.ч. 
на основе не-
полных дан-
ных)по ре-
зультатам  
научных ис-
следований в 
области  сто-
матологии. 

Проведе-
ния науч-
ных ис-
следова-
ний в об-
ласти сто-
матологии 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 

6. ОПК-3 Способность и 
готовность к ана-
лизу, обобщению 
и публичному 
представлению 
результатов вы-
полненных науч-
ных исследова-
ний 

О методах пуб-
личного пред-
ставления ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний. 

Выполнять 
анализ ре-
зультатов ис-
следования, 
обобщать и 
представлять 
результаты 
исследования 
в печатной и 
электронной  
форме. 

Проведе-
ния анали-
за, обоб-
щения и 
публично-
го пред-
ставления 
результа-
тов вы-
полнен-
ных науч-
ных ис-
следова-
ний. 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. Ти-
повые 
контроль-
ные зада-
ния. 
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7. ОПК-5 Способность и 
готовность к ис-
пользованию ла-
бораторной и ин-
струментальной 
базы для получе-
ния научных дан-
ных. 

Общих принци-
пов использова-
ния лаборатор-
ных и инстру-
ментальных ме-
тодов исследова-
ний в специаль-
ности для полу-
чения научных 
данных и оценки 
результатов. 

Выбирать ме 
тоды  лабора-
торных и ин-
струменталь-
ных исследо-
ваний необ-
ходимых для 
решения на-
учных задач, 
интерпрети-
ровать полу-
ченные ре-
зультаты на-
учного иссле-
дования по 
дисциплине. 

Примене-
ния мето-
дов лабо-
раторных 
исследо-
ваний, не-
обходи-
мых для 
решения 
научных 
задач, ин-
терпрета-
ции ре-
зультатов 
лабора-
торных 
исследо-
ваний 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. Ти-
повые 
контроль-
ные зада-
ния. 

8. ПК-1 Способность и 
готовность к 
осуществлению 
самостоятельной 
научно–
исследователь-
ской деятельно-
сти в области 
клинической ме-
дицины по специ-
альности стома-
тология 

О современных 
достижениях, 
актуальных про-
блем в области  
клинической ме-
дицины по спе-
циальности сто-
матология 

Анализиро-
вать показа-
тели, харак-
теризующие 
результаты  
научного ис-
следования в 
области  сто-
матологии 

Проведе-
ния науч-
ных ис-
следова-
ний в об-
ластикли-
нической 
медици-
ны по 
специаль-
ности 
стомато-
логии с 
использо-
ванием  
новей-ших 
техноло-
гий и со-
времен-
ных мето-
дов   тера-
пии, воз-
никнове-
ние побоч-
ных явле-
ний, ко-
морбидно-
сти забо-
леваний, 
взаимо-
действий 
лекарст-
венных 
препара-

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. Ти-
повые 
контроль-
ные зада-
ния. 
Ситуаци-
онные за-
дачи. 
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4. Объем модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоѐмкость Семестры 
объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 
объем в академиче-

ских часах (АЧ) III IV 

Аудиторные занятия (всего) 1 36 18 18 
В том числе: 
Лекции (Л) 12 6 6 
Научно-практические занятия 
(НПЗ) 

24 12 12 

Самостоятельная работа 
(всего) 

2 72 36 36 

В том числе: 
Подготовка к занятиям 16 8 8 
Самостоятельная проработка 
отдельных тем модуля в соот-
ветствии с учебным планом 
(СРА). 

56 28 28 

Промежуточная аттестация 
(всего) 

1 36 36 

Экзамен 1 36 36 
Общая трудоемкость 
часы/зач. eд. 

4 144 54 90 

тов,  про-
гноз и 
профилак-
тику  рев-
матиче-
ских забо-
леваний 

9. ПК-2 Способность и 
готовность к са-
мостоятельной 
научно–
педагогической 
деятельности в 
области клиниче-
ской медицины 
по дисциплине 
стоматология 

Профессиональ-
ную часть ФГОС 
ВО 31.06.01 
«Клиническая 
медицина», 
принципы фор-
мирования ком-
петенций по 
дисциплине  
стоматология 

Использовать 
результаты 
научных ис-
следований в 
области  сто-
матологии в 
педагогиче-
ской деятель-
ности.  

Самостоя-
тельной 
научно – 
педагоги-
ческой 
деятель-
ности в 
области  
клиниче-
ской ме-
дицины по  
дисципли-
не стома-
тологии 

Вопросы 
для собе-
седова-
ния. 
Типовые 
контроль-
ные зада-
ния. 
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5. Содержание модуля

5.1. Разделы модуля "Дисциплина специальности" (Стоматология) и виды 
занятий  

№ 
п/п Наименование раздела модуля Л С НПЗ ЛР КЛ К СРА Всего ча-

сов 
1. Изучение этиологии, патогенеза, 

эпидемиологии, методов профи-
лактики, диагностики и лечения 
поражений твердых тканей зубов 
(кариес и др.), их осложнений.  

2 4 - - 24 30 

2. Изучение этиологии, патогенеза, 
эпидемиологии, методов профи-
лактики, диагностики и лечения 
заболеваний пародонта. 

2 4 - - 8 14 

3. Изучение проблем хирургической 
стоматологии с разработкой мето-
дов диагностики и лечения забо-
леваний челюстно-лицевой облас-
ти. 

2 4 - - 10 16 

4. Изучение этиологии и патогенеза 
врожденных и приобретенных 
аномалий развития, дефектов и 
деформаций челюстно-лицевой 
области. 

2 4 - - 8 14 

5. Разработка и обоснование новых 
клинико-технологических методов 
в ортодонтии и зубопротезирова-
нии 

2 4 - - 16 22 

6. Разработка и совершенствование 
методов организации и оказания 
стоматологической помощи насе-
лению и развития специальности в 
новых условиях хозяйствования.  

2 4 - - 6 12 

 Итого 12 24 - - 72 108 

5.2. Тематический план лекционного курса (семестр–3) 

№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные посо-

бия 
1. Достижения в стоматологической практике. 

Новейшие стандарты, клинические рекомендации, алго-
ритмы и протоколы ведения пациентов на приеме у сто-
матолога. Новейшие технологии возможности стоматоло-
гической реабилитации полости рта. 
(УК-5) 

2 РР – презентация 

2. Лечение основных стоматологических заболеваний. 
Инновационные методики и технологии  в лечении твер-
дых и мягких тканей полости рта. Научно-обоснованные 
методологические подходы к применению стоматологи-

2 РР – презентация 
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ческих реставрационных, восстановительных, профилак-
тических мероприятий. Технологии и методы оценки ре-
зультатов реабилитационного лечения. 
(ОПК-2,ПК-1) 

3. Проблема зубосохранения. 
Международный и отечественный опыт. Оценкапрогноза 
зубосохранения в зависимости от этиологии стоматоло-
гического заболевания. Сравнение достоинств и недос-
татков протоколов  лечениякариеса, воспалительных, он-
кологических, дегенеративных заболеваний зубов и че-
люстно-лицевой области. 
(ПК-1) 

2 РР – презентация 

5.3. Тематический план лекционного курса (семестр - 4) 

№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные посо-

бия 
1. Методы обследования и регистрации данных при 

проведении исследований в клинической стоматоло-
гии. 
Этические и правовые аспекты обследования и лечения. 
Особенности обследования и лечения пациентов различ-
ных возрастных групп. Медицинские, юридические и со-
циальные аспекты оказания неотложной помощи на сто-
матологическом приеме.  
Информированное согласие на лечение и участие в науч-
ном исследовании. Принципы доказательной медицины.  
Дополнительные методы обследования зубов, зубных ря-
дов, пародонта, слизистой оболочки рта, ВНЧС и мышц, 
принимающих участие в процессе жевания. Функцио-
нальные и лабораторные методы исследования.  
Методика эпидемиологического, стоматологического об-
следования (ВОЗ). Организация обследования. Точность 
и достоверность данных: обучение и калибровка исследо-
вателей, повторные осмотры. Регистрационная карта 
ВОЗ, ее разделы. 
(ОПК-5, ПК-1) 

2 РР – презентация 

2. Сравнение концепций и теорий возникновения болез-
ней полости рта. 
Проведение научно-исследовательской работы, совер-
шенствование или разработка концепций, теорий и мето-
дов, применяемых в стоматологии 
Мировой и отечественный опыт в решении вопросов сто-
матологической заболеваемости населения. Теоретиче-
ское обоснование и практическая реализация программ 
профилактики стоматологических заболеваний, 
современных методов  (хирургических, ортопедических, 
ортодонтических) и  способовстоматологической реаби-
литации. Достижения мировой и российской науки в об-
ласти лечения заболеваний полости рта и челюстно-
лицевой области. Применение высокотехнологичного 
оборудования в клинической практике. 

2 РР – презентация 
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(ОПК-2; ОПК-5; ПК-1) 
3. Инновационные методики, технологии и оборудова-

ние в стоматологии. 
Достижения мировой и отечественной науки использова-
ния информационных и симуляционных технологий в 
стоматологии. Высокотехнологичные методы лечения 
стоматологических больных.Анализ значимости  и разра-
ботка рекомендаций по практическому использованию 
научных инновационных методик и результатов научных 
исследований в практической стоматологии Мировые 
тенденции в образовании, новая информационно-
образовательная среда – новые возможности для образо-
вания стоматологов. 
(ОПК-5, ПК-1) 

2 РР – презентация 

5.4. Тематический план научно-практических занятий (3 семестр) 

№ 
п/п Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 
УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 
1. Организационно-правовое обеспечение специ-

альности стоматологии в современном мире. 
Стоматология  как мультидисциплинарная кли-
ническая специальность. Правовые и экономиче-
ские аспекты стоматологии в мировой и отечест-
венной практике. Основные современные дирек-
тивные и нормативные документы стоматолога. 
Нормы этики и деонтологические принципы в 
области стоматологии.  Вопросы конфликтов с  
пациентом, модели возникновения инцидента. 
(УК-5) 

4 Контрольное задание: на 
примере собственной НКР 
(диссертации) составьте 
перечень возможных кли-
нических ситуаций и моде-
ли пациента со стоматоло-
гическими заболеваниями 
в клинической  практике и 
предложите алгоритм их 
лечения и профилактики  

2. Практическое использование результатов ис-
следования по разным направлениям специ-
альности стоматология, обобщение и пред-
ставление результатов исследования в печат-
ной и электронной форме. 
Рекомендации по подготовке научных статей в 
высокорейтинговые российские журналы по сто-
матология. Работа с Интернет ресурсом Научная 
электронная библиотека http://www.elibrary.ru – 
каталог журналов. Международные базы данных 
научных публикаций. Составление рейтинга жур-
налов по наукометрическим показателям. 
(УК 1, УК 4, ОПК -3) 

4 Контрольное задание: 
на примере темы собствен-
ной НКР (диссертации) 
выбрать за последние 3 го-
да журнальные статьи, их 
проанализировать, подго-
товить аннотированный 
реферативный обзор в 
формате тезисов доклада, 
ссылки на журнальные ста-
тьи представить в виде 
списка с библиографиче-
ским описанием по ГОСТ Р 
7.0.11-2011.  

http://www.elibrary.ru/
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№ 
п/п Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 
УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 
3. Организация и методы проведения научного 

исследования в специальности стоматология. 
Планирование, организация и проведение науч-
ного исследования в области стоматологии с вы-
бором современных методов диагностики и лече-
ния в стоматологии  с учетом современных дос-
тижений в оперативной технике и  фармакологии, 
с использованием новейших технологий в лече-
нии и предотвращении стоматологических забо-
леваний. 
(ПК-1) 

4 Контрольное задание: 
предложить и обосновать 
выбор методов и оборудо-
вания для выполнения соб-
ственного научного иссле-
дования, в том числе с ис-
пользованием информаци-
онных и коммуникацион-
ных технологий 

5.5.Тематический план научно-практических занятий (семестр - 4) 

№ 
темы Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 
УИРА на занятии (типо-

вые контрольные задания) 
1. Принципы и методы научных исследований и 

доказательной медицины в специальности 
стоматология. 
Рекомендации по применению в собственном ис-
следовании методов обработки эксперименталь-
ных медико-биологических и клинических дан-
ных, методов статистической обработки получен-
ных результатов научного исследования. Принци-
пы доказательности научных исследований в спе-
циальности стоматология. 
(ОПК-2) 

4 Контрольное задание: 
на примере собственной 
НКР (диссертации) пред-
ставить в виде РР-
презентации результаты 
статистической обработки 
полученных данных науч-
ного исследования. 

2. Принципы использования лабораторных и ин-
струментальных методов исследований в спе-
циальности стоматология 
Решение практических задач по оценке и интер-
претации результатов лабораторных исследова-
ний, мониторинга функции зубочелюстного аппа-
рата и челюстно-лицевой области. 
(ОПК 5) 

4 Контрольное задание: 
на примере собственной 
НКР (диссертации) оце-
нить и интерпретировать 
полученные результаты 
использованных методов 
лабораторных исследова-
ний и оборудования для 
мониторинга. 

3. Практическое использование результатов на-
учных исследований по специальности стома-
тология в педагогической деятельности.  
Знакомство с профессиональной частью ФГОС 
ВО 31.05.03стоматология, принципами формиро-
вания компетенций по дисциплине стоматология 
учебного процесса в вузе, образовательные про-
граммы высшего образования, технологии препо-
давания и особенности преподавания стоматоло-
гия. 
(ПК-2) 

4 Контрольное задание: 
1.На примере собственной
НКР (диссертации) подго-
товить фрагмент практи-
ческого занятия для сту-
дентов по модулям стома-
тологических дисциплин с 
контрольными заданиями, 
в том числе для дистанци-
онного обучения. Резуль-
таты представить в виде 
РР - презентации 
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2.В качестве преподавате-
ля разработать для сту-
дентов клинический сце-
нарий –  моделирование 
клинической ситуации на 
роботе-симуляторе стома-
тологический пациент 

6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний (Приложение А)

№ 
п/п 

№ 
се-
ме-
стра 

Формы кон-
троля 

Наименование 
раздела 
модуля 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 
кон-
трольных 
вопросов 

Кол-во 
типовых 
кон-
трольных 
заданий 

Кол-во 
ситуа-
цион-
ных за-
дач 

1 2 3 4 5 6 
1. 3 Текущий кон-

троль (кон-
троль само-
стоятельной 
работы аспи-
ранта, кон-
троль освоения 
темы) 

Изучение этио-
логии, патогене-
за, эпидемиоло-
гии, методов 
профилактики, 
диагностики и 
лечения пораже-
ний твердых 
тканей зубов 
(кариес и др.), их 
осложнений.  

Собеседо-
вание, вы-
полнение 
типовых 
контроль-
ных зада-
ний, ре-
шение си-
туацион-
ных задач. 

6 1 1 

2. 3 Текущий кон-
троль (кон-
троль само-
стоятельной 
работы аспи-
ранта, кон-
троль освоения 
темы) 

Изучение этио-
логии, патогене-
за, эпидемиоло-
гии, методов 
профилактики, 
диагностики и 
лечения заболе-
ваний пародон-
та. 

Собеседо-
вание, вы-
полнение 
типовых 
контроль-
ных зада-
ний, ре-
шение си-
туацион-
ных задач. 

5 2 1 

3. 3 Промежуточный контроль (выполнено/не выполнено) 
4. 4 Текущий кон-

троль (кон-
троль само-
стоятельной 
работы аспи-
ранта, кон-
троль освоения 
темы) 

Изучение про-
блем хирургиче-
ской стоматоло-
гии с разработ-
кой методов ди-
агностики и ле-
чения заболева-
ний челюстно-
лицевой области. 

Собеседо-
вание, вы-
полнение 
типовых 
контроль-
ных зада-
ний, ре-
шение си-
туацион-
ных задач. 

5 1 1 

5. 4 Текущий кон-
троль (кон-

Изучение этио-
логии и патоге-

Собеседо-
вание, вы-

5 2 1 
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троль само-
стоятельной 
работы аспи-
ранта, кон-
троль освоения 
темы) 

неза врожден-
ных и приобре-
тенных анома-
лий развития, 
дефектов и де-
формаций челю-
стно-лицевой 
области. 

полнение 
типовых 
контроль-
ных зада-
ний. 

6. 4 Текущий кон-
троль (кон-
троль само-
стоятельной 
работы аспи-
ранта, кон-
троль освоения 
темы) 

Разработка и 
обоснование но-
вых клинико-
технологических 
методов в орто-
донтии и зубо-
протезировании 

Собеседо-
вание,  
выполне-
ние типо-
вых кон-
трольных 
заданий. 

6 2 1 

7. 4 Текущий кон-
троль (кон-
троль само-
стоятельной 
работы аспи-
ранта, кон-
троль освоения 
темы) 

Разработка и со-
вершенствова-
ние методов ор-
ганизации и ока-
зания стоматоло-
гической помо-
щи населению и 
развития спе-
циальности в но-
вых условиях 
хозяйствования.  

Собеседо-
вание,  
выполне-
ние типо-
вых кон-
трольных 
заданий. 

5 2 1 

8. 4 Промежуточ-
ная аттестация 

Экзамен Собеседо-
вание, вы-
полнение 
типовых 
контроль-
ных зада-
ний, ре-
шение си-
туацион-
ных задач. 

32 10 6 

6.1. Примеры оценочных средств: 

Пример вопросов для собеседования 
1. Основные современные директивные и нормативные документы стоматолога.
2. Нормы этики и деонтологические принципы в области клинической медицины

и в специальности стоматология.  
3. Принципы формирования компетенций по дисциплине стоматология по ФГОС

ВО 31.05.03 «стоматология» 
4. Современное состояние рабочих концепций этиологии и  патогенеза основных

стоматологических заболеваний. 
5. Современныереставрационные, пластикостимулирующие, заместительные ма-

териалы для стоматологической реабилитации полости рта 
6. Современные направления профилактики заболеваний зубов, мягких и твердых

тканей челюстно-лицевой области 
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Пример контрольных заданий 
1. На примере собственной НКР (диссертации) составьте перечень патологиче-

ских состояний твердых и мягких тканей челюстно-лицевой области, предложите алгоритм 
их профилактики и лечения 

2. Разработать план профессионального развития, необходимого для выполнения
задач собственного научного исследования. 

3. На примере темы собственной НКР (диссертации) выбрать за последние 3 года
журнальные статьи, их проанализировать, подготовить аннотированный реферативный обзор 
в формате тезисов доклада, ссылки на журнальные статьи представить в виде списка с биб-
лиографическим описанием по ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

Пример ситуационной задачи: 
В процессе проспективного когортного исследования имеющего цель повысить 

эффективность программы профилактики кариеса гладкой поверхности. Необходимо 
получить данные в исследуемой группе о распространенности и интенсивности  кариеса  
гладкой поверхности зубов. Пациенты  неоднородны по возрасту и полу, по 
распространенности кариеса зубов. 

Вопросы: 
1. Какие возрастные группы следует выбрать для суммарной оценки кариеса

гладкой поверхности во временном и постоянном прикусе? 
2. При постановке какой задачи исследовании кариозной болезни следует учиты-

вать пол? 
3. Составьте запись для карты учета в исследовании с целью эпидемиологическо-

го учета кариеса гладкой поверхности 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа

Вид работы Часы Текущий контроль 
Подготовка к аудиторным и научно-
практическим занятиям с использованием 
конспектов лекций, интернет-ресурсов, на-
учной литературы (на русском и англий-
ском языках) 

16 Собеседование, библиографические 
и реферативные обзоры литерату-
ры, аннотированные списки науч-
ных работ. 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название темы Часы Методическое обеспечение Текущий 
контроль 

Современные дости-
жения стоматологии в 
диагностике, лечении, 
профилактике заболе-
ваний полости рта и 
челюстно-лицевой об-
ласти 

12 1. Атлас анатомии человека для стома-
тологов [Электронный ресурс] / Сапин 
М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
424896.html 
2. Терапевтическая стоматология. Бо-
лезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ре-
сурс] : учебник / под ред. Е.А. Волкова, 
О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
433393.html 

Собеседова-
ние 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
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Название темы Часы Методическое обеспечение Текущий 
контроль 

3. Терапевтическая стоматология. В 3-
х частях. Часть 2. Болезни пародонта 
[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 
Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
434598.html 

Современные направ-
ления и в высокотех-
нологичной стомато-
логической помощи 

16 1. Оперативная челюстно-лицевая хи-
рургия и стоматология [Электронный ре-
сурс] / под ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
430453.html 
2. Медицинская и клиническая генети-
ка для стоматологов [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Под ред. О.О. Януше-
вича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
431757.html 

Собеседова-
ние 

Анализ мирового и 
отечественного опыты 
в предотвращении 
распространения, 
снижения интенсивно-
сти течения основных 
стоматологических 
заболеваний 

16 3. Микробиология, вирусология и им-
мунология полости рта [Электронный ре-
сурс] : учеб./ Царев В.Н. и др. - М. : ГЭО-
ТАР-Медиа, 2013. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
425824.html 
4. Словарь профессиональных стома-
тологических терминов [Электронный ре-
сурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, 
С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
428238.html 

Собеседова-
ние 

Современная аппара-
тура и устройства для 
проведения высоко-
технологичных вос-
становительных мани-
пуляций в полости рта 
и челюстно –лицевой 
области 

12 5. Стоматология. Нейростоматология.
Дисфункции зубочелюстной системы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970
427286.html 

Собеседова-
ние 

Итого 56 

7.2. Примерная тематика курсовых работ: не планируются 
7.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля (Приложение Б):

Основная литература 
1. Стоматология: учебник для медицинских вузов и последипломной подготовки спе-

циалистов/ под ред. В.А.Козлова. – 2-е изд., испр. И доп. – СПб.: СпецЛит, 2011. –
487. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
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2. Неотложная помощь в стоматологии/ А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В. Михайлов. –
М.: «ГэотарМедиа», 2014-320 с.

3. Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие / А. И. Николаев, Л.
М. Цепов. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 960 c.

4. Характеристика основных заболеваний слизистой оболочки рта (в таблицах). Учебное
пособие для врачей / А.И. Каспина, В.А. Дрожжина, М.К. Русак, В.А. Гордеева, А.Н.
Виноградова. -  СПб.: Изд. СПбМАПО, 2008. - 34 с.

5. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-
гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога [Элек-
тронный ресурс] / под ред. Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430576.html

6. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций
[Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Персин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432273.html

7. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. Лебе-
денко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427798.html

8. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] /
Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html

9. Терапевтическая стоматология в 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой оболочки
рта. [Электронный ресурс] / Под ред. Г.М. Барера. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411193.html

10. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html

11. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов.
Эндодонтия [Электронный ресурс] / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под об-
щей ред. Ю. М. Максимовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html

12. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
Дополнительная литература

1. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы [Электронный ресурс]
/ Под ред. Л.Л. Колесникова, С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко, В.П. Дегтярева - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411117.html

2. Английский язык. English in dentistry [Электронный ресурс] / Берзегова Л.Ю., Ковши-
ло Д.Ф., Кузнецова О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413715.html

3. Атлас анатомии человека для стоматологов [Электронный ресурс] / Сапин М.Р., Ни-
китюк Д.Б., Литвиненко Л.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.html

4. Биохимия тканей и жидкостей полости рта [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Вавилова Т.П. - 2-е издание. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418611.html

5. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html
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6. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Под ред. О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html

7. Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] / Базикян Э.А., Волч-
кова Л.В., Лукина Г.И., Карпова В.М., Головин К.И., Мамедов С.С., Шестакова С.С.,
Гончаров И.Ю., Журули Г.Н., Базикян О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html

8. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта [Электронный ресурс] :
учеб./ Царев В.Н. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425824.html

9. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Электронный ресурс] / под
ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html

10. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство
/ Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html

11. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ре-
сурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html

12. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] / Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М.,
Гришкина М.Г. Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424094.html

13. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430569.html

14. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / Э. С. Каливраджи-
ян и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html

15. Пропедевтическая стоматология. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Под общей ред. Э.А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420003.html

16. Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс] / И.Я. Поюровская - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html

17. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html

18. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Web of science – http://apps.webofknowledge.com
2. Scopus - https://www.scopus.com
3. ClinicalKey – https://clinicalkey.com/#!/
4. Электронно-библиотечная система elibrary - https://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Электронно-библиотечная система «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru
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6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru
7. PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
8. Всемирная организация здравоохранения - http://www.who.int
9. Научно-практический журнал «Клиническая микробиология и антимикробная химио-

терапия - http://www.antibiotic.ru/cmac/
10. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов

http://www.dissercat.com
11. Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/
12. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга http://zdrav.spb.ru/ru/
13. Комитет по здравоохранению Ленинградской области http://www.health.lenobl.ru/
14. Биомедицинский журнал - http://www.medline.ru/
15. Научная электронная библиотека https://cyberleninka.ru/
16. Общероссийская Общественная Организация «Российское общество хирургов» -

http://www.surgeons.ru/ -
9. Материально-техническое обеспечение модуля

№ 
п/
п 

Наименование 
помещения  
(аудитории) 

Адрес Пло-
щадь, 
м2

Посадоч-
ные места 
(столы, 
стулья, 
парты), шт. 

Оснаще-
ние 

Перечень лицензи-
онного программно-
го обеспечения. 
Реквизиты подтвер-
ждающего докумен-
та 

1 Уч. аудитория 
кафедры стома-
тологии общей 
практики 
№ 62 (по плану 
ПИБ) 

Занев-
ский 1/82, 
5 этаж 

54,7 2-х мест-
ных парт – 
12 шт., 
стол пре-
подавателя 
– 1шт., 24
стульев 

проектор, 
ноутбук, 
доска 

Windows 10 Profes-
sional, договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 (бессроч-
но); 
OfficeStandard 2013, 
договор 30/2013-ОА 
от 04.02.2013 (бес-
срочно); 
EsetNODantivirus, 
договор 71/2018-ОА 
25.09.2018 (бессроч-
но); 
OfficeStd 2013 RUS 
OLP NL Acdmc: 021-
10232 
Договор - 179/2011-
ОА от 12.09.11 (бес-
срочно); 
Windows 8.1 Profes-
sional, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; (бес-
срочно); 
ExchgStdCAL 2013 
RU-
SOLPNLAcdmcDvcC
AL: 381-04287, До-
говор - 179/2011-ОА 
от 12.09.11 (бес-
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срочно) 
2 Учебная комна-

та кафедры ор-
топедической 
стоматологии 
№ 109 (по пла-
ну ПИБ) 

Занев-
ский 1/82, 
3 этаж 

55,1 2-х мест-
ных парт – 
6 шт., стол 
преподава-
теля – 
1шт., 30 
стульев 

проектор, 
ноутбук, 
доска 

Windows 10 Profes-
sional, договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 (бессроч-
но); 
OfficeStandard 2013, 
договор 30/2013-ОА 
от 04.02.2013 (бес-
срочно); 
EsetNODantivirus, 
договор 71/2018-ОА 
25.09.2018 (бессроч-
но); 
OfficeStd 2013 RUS 
OLP NL Acdmc: 021-
10232 
Договор - 179/2011-
ОА от 12.09.11 (бес-
срочно); 
Windows 8.1 Profes-
sional, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; (бес-
срочно); 
ExchgStdCAL 2013 
RU-
SOLPNLAcdmcDvcC
AL: 381-04287, До-
говор - 179/2011-ОА 
от 12.09.11 (бес-
срочно) 

3 Учебная ауди-
тория кафедры 
члх и хс им. 
А.А. Лимберга 
№ 55 (по плану 
ПИБ) 

Занев-
ский 1/82, 
4 этаж 

45,6 2-х мест-
ных парт – 
12 шт., 
стол пре-
подавателя 
– 1шт., 24
стульев 

проектор, 
ноутбук, 
доска 

Windows 10 Profes-
sional, договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 (бессроч-
но); 
OfficeStandard 2013, 
договор 30/2013-ОА 
от 04.02.2013 (бес-
срочно); 
EsetNODantivirus, 
договор 71/2018-ОА 
25.09.2018 (бессроч-
но); 
OfficeStd 2013 RUS 
OLP NL Acdmc: 021-
10232 
Договор - 179/2011-
ОА от 12.09.11 (бес-
срочно); 
Windows 8.1 Profes-



21 

sional, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; (бес-
срочно); 
ExchgStdCAL 2013 
RU-
SOLPNLAcdmcDvcC
AL: 381-04287, До-
говор - 179/2011-ОА 
от 12.09.11 (бес-
срочно) 

4 Уч. аудитория 
кафедры орто-
донтии 
№ 52 (по плану 
ПИБ) 

Занев-
ский 1/82, 
5 этаж 

46,3 2-х мест-
ных парт – 
12 шт., 
стол пре-
подавателя 
– 1шт., 24
стульев 

проектор, 
ноутбук, 
доска 

Windows 10 Profes-
sional, договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 (бессроч-
но); 
OfficeStandard 2013, 
договор 30/2013-ОА 
от 04.02.2013 (бес-
срочно); 
EsetNODantivirus, 
договор 71/2018-ОА 
25.09.2018 (бессроч-
но); 
OfficeStd 2013 RUS 
OLP NL Acdmc: 021-
10232 
Договор - 179/2011-
ОА от 12.09.11 (бес-
срочно); 
Windows 8.1 Profes-
sional, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; (бес-
срочно); 
ExchgStdCAL 2013 
RU-
SOLPNLAcdmcDvcC
AL: 381-04287, До-
говор - 179/2011-ОА 
от 12.09.11 (бес-
срочно) 

5 Уч. комната 
кафедры дет-
ской стомато-
логии  
№ 1 (по плану 
ПИБ) 

Парадная 
ул.д. 2, 1 
этаж 

16,5 2-х мест-
ных парт – 
8 шт., стол 
преподава-
теля – 
1шт., 16  
стульев 

проектор, 
ноутбук, 
доска 

Windows 10 Profes-
sional, договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 (бессроч-
но); 
OfficeStandard 2013, 
договор 30/2013-ОА 
от 04.02.2013 (бес-
срочно); 
EsetNODantivirus, 
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договор 71/2018-ОА 
25.09.2018 (бессроч-
но); 
OfficeStd 2013 RUS 
OLP NL Acdmc: 021-
10232 
Договор - 179/2011-
ОА от 12.09.11 (бес-
срочно); 
Windows 8.1 Profes-
sional, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; (бес-
срочно); 
ExchgStdCAL 2013 
RU-
SOLPNLAcdmcDvcC
AL: 381-04287, До-
говор - 179/2011-ОА 
от 12.09.11 (бес-
срочно) 

6 Специальное 
помещение для 
самостоятель-
ной работы ас-
пирантов. 
Читальный зал 
библиотеки, 
№ помещения 7 
(по плану ПИБ) 

Писка-
ревский 
пр.47, па-
вильон 29 

165, 5 70 столов 
компью-
терных, 70 
стульев для 
компью-
терных 
столов, 
5 столов 
биб-
лиотекаря, 
преподава-
теля, 
5 стульев 
для столов 
биб-
лиотекаря, 
преподава-
теля, 
1 стеллаж 
для мето-
дических 
материа-
лов, 
1 парта 
учени-
ческая, 
12 шкафов 
– библио-
течных ка-
талогов. 

20 персо-
нальных 
компью-
теров 
(систем-
ный блок, 
монитор, 
клавиа-
тура,  
мышь); 
 2 персо-
нальных 
компью-
тера (сис-
темный 
блок, мо-
нитор, 
клавиа-
тура, 
мышь) 
для биб-
лио-
текаря, 
пре-
подавате-
ля 

Windows 10 Profes-
sional, договор 
07/2017-ЭА от 
25.01.2017 (бессроч-
но); 
OfficeStandard 2013, 
договор 30/2013-ОА 
от 04.02.2013 (бес-
срочно); 
EsetNODantivirus, 
договор 71/2018-ОА 
25.09.2018 (бессроч-
но); 
OfficeStd 2013 RUS 
OLP NL Acdmc: 021-
10232 
Договор - 179/2011-
ОА от 12.09.11 (бес-
срочно); 
Windows 8.1 Profes-
sional, договор 
30/2013-ОА от 
04.02.2013; (бес-
срочно); 
ExchgStdCAL 2013 
RU-
SOLPNLAcdmcDvcC
AL: 381-04287, До-
говор - 179/2011-ОА 
от 12.09.11 (бес-
срочно) 
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10. Методические рекомендации для аспирантов по освоению модуля

Каждый аспирант в течение всего периода освоения рабочей программы модуля обес-
печивается индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная система (электронная биб-
лиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают возможность досту-
па аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и к изданиям

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное е взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Аспирант должен быть ознакомлен с тематическим планом лекционного курса, науч-
но-практических занятий и темами для самостоятельной внеаудиторной работы и приходить 
на занятия подготовленным. Для этого аспирант должен воспользоваться электронно – биб-
лиотечной системой Университета для ознакомления с рабочим учебным планом,  расписа-
нием, а также для подготовки к занятиям (обзора литературных источников, составления 
списка научных работ, включая периодические издания по темам занятий). 

Аудиторную работу по дисциплине аспирант выполняет на учебных занятиях под не-
посредственным руководством преподавателя и по его заданию. Присутствие на лекционных 
и научно-практических занятиях является обязательным. 

Внеаудиторную самостоятельную работу аспирант  выполняет во внеаудиторное вре-
мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-
го участия. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами ас-
пирантов on-line в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-
боты. 

В процессе освоения рабочей программы модуля аспиранты должны использовать ма-
териально – технические возможности Университета: помещения библиотеки с персональ-
ными компьютерами и выходом в Интернет, учебные помещения кафедры, оснащенные 
мультимедийными проекторами и ноутбуками. 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-
нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 
отдельным разделам модуля, решение ситуационных задач, работа с научной литературой, 
умение подготовки РР - презентаций. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 3 семестра оцени-
ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-
ются в ведомости промежуточного контроля. 

Экзамен проводится в 2 этапа. Первый этап экзамена направлен на проверку компе-
тенций по результатам освоения разделов программы. На первом этапе аспирант письменно 
выполняет типовые контрольные задания и решает ситуационные задачи. На подготовку от-
вета аспиранту выделяется 20 минут. Оценка «Зачтено» ставится при условии, когда аспи-
рант демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к задани-
ям выполнены. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если аспирант демонстрирует непо-
нимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданиям не выполнены. Нет отве-
та. Не было попытки решить задачу. Для допуска ко второму этапу аспирант должен полу-
чить оценку «Зачтено». 

Второй этап экзамена является кандидатским минимумом и проводится по Программе 
кандидатского минимума по специальности Стоматология, представленной на сайте ВАК 
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(http://vak1.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=12&i54=5). Кандидатский экзамен проводится по билетам, 
который состоит 3-х вопросов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й во-
прос – из дополнительной программы по теме научно – квалификационной работы (диссер-
тации).   

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-
делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 
сдачи.  

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисцип-
лины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоя-
тельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 
подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 
главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисцип-
лины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых раз-
делах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на во-
просы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьез-
ных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-
ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по сущест-
ву вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-
зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 
дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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