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Организация самостоятельной работы студентов 
НА кафедре терапевтической стоматологии НМУ имени А.А. Богомольца 

на 2019/2020 учебный год 
 

Самостоятельная работа студентов на 2019/2020 учебный год регламентирована Законом Украины «О высшем 
образовании», приказом НМУ №392 от 26.04.19 г.. «Об утверждении рабочих учебных планов подготовки специалистов 
дневной (очной) формы обучения в НМУ имени А.А. Богомольца на 2019/2020 н. гг. ». 

Объем самостоятельной работы студентов составляет: 
 

семестр Название дисциплины 
Общее 

количество часов 
количество 

часов 

Объем от общей нагрузки 
(%) 

IV 
«Введение в клиническую 
стоматологию» 

120 (30) 20 16,7 

V-VI «Терапевтическая стоматология» 210 60 28,6 

VII-VIII «Терапевтическая стоматология» 135 20 14,8 

IX-X «Терапевтическая стоматология» 300 110 36,7 

ИХ Курс по выбору 120 110 91,7 

 
Тематический план самостоятельной работы студентов размещен на стенде кафедры, 
сайте - http://tst-nmu.org.ua 
Самостоятельная работа студентов на кафедре терапевтической стоматологии НМУ имени А.А. Богомольца 

предусматривает: 
 
1. самостоятельную работу студентов (СРС), при подготовке к практическим занятиям (ПМК). 
Тематический план СРС размещен на стенде кафедры, сайте -http://tst-nmu.org.ua, Задача к каждой теме 

практического занятия - в «Рабочей тетради для самостоятельной работы студентов» (http://tst-nmu.org.ua). 
Студенты во внеаудиторное время выполняют задачи и делают соответствующие записи в рабочей 

тетради (конспекте) до каждого практического занятия. 
Проверка и оценка СРС, предусмотренных в теме для самостоятельной подготовки, осуществляется 

преподавателем на подготовительном этапе соответствующего аудиторного занятия. 
Оценка «5»выставляется в случае, когда студент точно сформулировал и полностью обосновал ответы на все 

поставленные задачи, верно составил план обследования и лечения. Качественно и аккуратно оформил работу. 
Оценка «4» выставляется, когда студент точно сформулировал и частично обосновал ответы на поставленные 

задачи, допущены неточности при составлении планов обследования и лечения. 
Оценка «3» выставляется, когда студент дал не полные или не обоснованы ответы на задания, составил не полный 

план обследования и лечения. 
Оценка «2» выставляется, когда студент не выполнил задание. 
Полученная оценка по СРС входит в общую оценку занятия. 
 
2. Самостоятельную проработку тем, которые не входят в план аудиторных занятий. 
Усвоение тем, которые выносятся только на самостоятельную работу (информация на стенде кафедры, 
сайте - http://tst-nmu.org.ua) И не входят в план аудиторных учебных занятий, 
контролируется при итоговом модульном контроле. 
 
3. Индивидуально-исследовательскую самостоятельную работу (ИДРС). 
Тематический план ИДРС размещен на стенде кафедры, сайте -http://tst-nmu.org.ua 
Баллы по индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только при успешном ее выполнении и 

защите. Количество баллов за различные виды индивидуально-исследовательской работы студента (ИДРС) зависит от ее 
объема и значимости, но не более 12 баллов. Эти баллы прибавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую 
учебную деятельность. 
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