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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  высшего образования по направлению 

подготовки специальности 31.05.03- «Стоматология», с учётом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

специальности 31.05.03-«Стоматология» и примерной (типовой) учебной программы 

дисциплины. 

Цель и задачи дисциплины по выбору 

 Целью освоения дисциплины (модуля) является подготовка врача-стоматолога, 

способного диагностировать и планировать ортопедический этап комплексного лечения 

пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы, обусловленными окклюзионными 

нарушениями, с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания и возраста 

пациента. 

 Задачами освоения дисциплины по выбору являются: 

- овладение навыками обследования и логического обоснования диагноза заболеваний 

зубочелюстной системы, обусловленных окклюзионными нарушениями,  у больных разных 

возрастных групп, требующих ортопедического лечения;  

- овладеть методикой выявления суперконтактов (окклюзографии) и  основными 

правилами избирательного сошлифовывания.  

- овладение основными мануальными навыками при проведении проверки окклюзионных 

взаимотношений зубных рядов и ортопедических конструкций.  

- овладеть мануальными навыками нормализации окклюзии у пациентов  с учетом 

гнатологических норм строения зубочелюстной системы, необходимыми для 

профессиональной деятельности будущего специалиста-стоматолога широкого профиля.  

- овладеть графическими методами исследования, методиками внутриротовой и внеротовая 

регистрации движений нижней челюсти. 

 2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной 

программы 
Дисциплина по выбору раздел Б1.В.ДВ.2.1 «Современные проблемы окклюзии в 

норме» изучается в 8, 9, 10 семестрах, относится к циклу профессиональных дисциплин 

образовательного стандарта высшего медицинского образования «стоматология» (С3). 

По окончании изучения дисциплины студент должен знать и уметь использовать: 

- теоретические основы строения, состояния и функционирования зубочелюстной системы;  

- методы обследования больного на ортопедическом приеме; 

- методы нормализации окклюзии; 

- методы избирательного пришлифовывания; 

- материалы, инструменты, оборудование стоматологического кабинета; 

- знать типы артикуляторов, принципы работы с лицевой дугой и полурегулируемым 

артикулятором;  

Студент должен иметь навыки: 

- проводить основные методы обследования стоматологического больного (опрос, осмотр, 

пальпация, зондирование, перкуссия, термодиагностика зубов, определение степени 

атрофии костной ткани, глубины зубодесневых карманов, степени патологической 

подвижности зубов, типа резорбции костной ткани альвеолярных отростков и альвеолярной 

части челюстей на основании чтения ортопантомограмм, проводить пальпацию 

жевательной мускулатуры); 

- проводить избирательное пришлифовывание; 

- работать с лицевой дугой; 

- интерпретировать результаты основных и дополнительных методов  обследования 

пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

- заполнять историю болезни; 



Студент должен иметь представление: 

- о новейших методах обследования и диагностики окклюзионных взаимоотношений 

зубных рядов; 

- о работе с артикулятором и лицевой дугой 

- о работе с программой T – scanIII; 

- о работе с электромиографом и функциографом; 

- о принципах работы с электроннымаксиографом и системой FreecorderBlueFox; 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетную единицу, 

72академических часа. 

4. Результаты обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью и готовностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медикобиологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-1);  

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: - 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);  

профилактическая деятельность:   
- способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения 

соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2)  

- способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14);  

- способностью и готовностью формировать группы риска по развитию 

стоматологических заболеваний с целью их профилактики (ПК-15);  

- способностью и готовностью к формированию мотивации отдельных лиц, семей и 

общества в целом по поддержанию стоматологического и общего здоровья (ПК-17); 

 диагностическая деятельность:  
- способностью и готовностью к проведению стоматологических профессиональных 

процедур (ПК-18);  

-  способностью и готовностью к сбору и записи полного медицинского анамнеза пациента, 

включая данные состояния полости рта (ПК-19). 

5. Образовательные технологии 
Методически занятие состоит из трех взаимосвязанных структурных единиц: 

контактной работы обучающегося с преподавателем, текущего контроля успеваемости и 

самостоятельной работы студента.   

Контактная работа обучающегося с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, групповые консультации, а также аттестационные испытания итоговой 

аттестации обучающихся. Контактная работа обучающегося с преподавателем может быть  



как аудиторной так и внеаудиторной с применением инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений. На кафедре в учебный процесс    включены 

интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ клинических ситуаций. 

В процессе общения со студентом преподаватель проверяет базовые знания обучаемых - 

опрос с использованием дополнительных интерактивных  средств обучения, дает им 

дополнительную информацию. Затем проводится текущий контроль усвоения знаний. Он 

состоит из решения тематических клинических ситуационных задач и тестирования. На 

занятиях разбирается каждый клинический случай. Часть занятий проходит в учебной 

зуботехнической лаборатории, где лаборанты -зубные техники демонстрируют 

лабораторные этапы изготовления ортопедических конструкций. Оставшаяся часть занятия 

посвящается самостоятельной работе, во время которой, принимая тематических пациентов 

или работая с фантомами и учебными пособиями, студенты закрепляют полученные 

теоретические знания и совершенствуют мануальные навыки. 

 Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Наряду с традиционными формами и методами обучения для эффективной реализации 

обучения, основанного на компетенциях, преподавателю необходимо внедрять в 

педагогическую практику активные методы/технологии такие как: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, мастер-класс, «круглый стол»,  деловая и ролевая учебная игра,  

занятия с использованием тренажёров, имитаторов (фантомов), разбор клинических 

случаев, посещение врачебных конференций, консилиумов, участие в научно-практических 

конференциях, съездах, симпозиумах, учебно-исследовательская работа студента, 

проведение предметных олимпиад, подготовка и защита рефератов. 

 Самостоятельная работа (под контролем преподавателя) способствует 

формированию понятий деонтологии, аккуратности, дисциплинированности. 

Самостоятельная работа с литературой, написание рефератов, прием пациентов 

формируют способность анализировать медицинские и социальные проблемы, умение 

использовать на практике  естественно-научных, медико-биологических и клинических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, 

способствуют овладению культурой мышления, готовностью к формированию системного 

подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; формируют 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и 

предметной рефлексии. 

6. Формы промежуточной аттестации: 

Балльно-рейтинговая накопительная система. 

II. Учебная программа дисциплины 

1.Содержание дисциплины «Современные проблемы окклюзии в норме» и виды 

учебной работы 

Виды занятий и формы контроля Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе: - 

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 24 

Форма контроля зачет 

Итого 72 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Семинары– не предусмотрены 



2.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Название раздела модуля Л КПЗ Всего 

часов 

1. Анатомическое строение зубов, зубных рядов и височно-

нижнечелюстного сустава. 
2 8 10 

2 Методы исследования окклюзионных соотношений. 2 8 10 

3. Методы нормализации оклюзионных соотношений. 2 12 14 

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

моду

ля 

Название модуля Содержание 

1 Анатомическое строение зубов, 

зубных рядов и височно-

нижнечелюстного сустава. 

Анатомо - функциональное строение зубов, 

зубных рядов. Виды прикуса. Понятие об 

окклюзии и артикуляции. Жевательные мышцы, 

их функции. Физиология акта жевания. 

Анатомическое строение височно-

нижнечелюстного сустава и его функции. 

Биомеханика нижней челюсти. 

2 Методы исследования окклюзионных 

соотношений. 

Методы обследования и диагностики 

окклюзионных взаимоотношений зубных рядов 

в норме. Избирательное сошлифовывание зубов 

– как метод нормализации окклюзии.  

3 Методы нормализации оклюзионных 

соотношений. 
 

 

3. Лекции 

№  

п/п 

 Название тем лекций модуля Объем  

1. Анатомо -  функциональное строение зубов, зубных рядов. Виды прикуса. 

Понятие об окклюзии и артикуляции. Жевательные мышцы, их функции.  
2 

2. Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава и его функции. 

Биомеханика нижней челюсти. Физиология акта жевания.  
2 

3. Современные методы исследования окклюзионных соотношений: виды 

окклюзографии. 
2 

4. Функциональный анализ зубо- челюстной системы. Регистрация движений 

нижней челюсти. 
2 

5. Устройства, воспроизводящие движения нижней челюсти, их применение. 

Установка моделей челюстей в артикулятор с использованием лицевой дуги. 
2 

6. Окклюзия зубных протезов. Планирование и восстановление окклюзии и 

артикуляции в различных клинических ситуациях. 

Избирательноесошлифовывание зубов. 

2 

 

3.Клинические практические занятия дисциплины 

№  

п/п 

 

Название тем практических занятий базовой части модуля по ФГОС и формы 

контроля 

Объем по 

семестрам 

 

1. Анатомо -  функциональное строение зубов, зубных рядов. Виды прикуса. 

Понятие об окклюзии и артикуляции. Жевательные мышцы, их функции. 
4 



Физиология акта жевания. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. 

Тестовый контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно - ролевые игры. 

Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

2. Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава и его функции. 

Биомеханика нижней челюсти. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. 

Тестовый контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно - ролевые игры. 

Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

4 

3. Методы обследования и диагностики окклюзионных взаимоотношений 

зубных рядов в норме. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. 

Тестовый контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно - ролевые игры. 

Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

4 

4. Избирательное сошлифовывание зубов – как метод нормализации окклюзии.  

Опрос: индивидуальный и фронтальный. 

Тестовый контроль. Решение ситуационных задач с 

обоснованием ответов. Ситуационно - ролевые игры. 

Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

4 

5. Особенности нормализации окклюзии при несъемном протезировании 

зубных рядов. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. 

Тестовый контроль. Решение ситуационных задач с обоснованием ответов. 

Ситуационно- ролевые игры. 

Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

4 

6. Гнатологические основы моделирования окклюзионной поверхности зубных 

рядов в норме. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный 

Тестовый контроль. 

Решение ситуационных задач с обоснованием ответов. Ситуационно - 

ролевые игры. Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

Рубежный контроль: тестирование, решение клинических ситуационных 

задач, контроль теоретических знаний (письменный опрос). 

4 

7 Особенности нормализации окклюзии зубных рядов при протезировании 

съемными протезами при полном отсутствии зубов. Определение 

центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов. 

Обоснования применения индивидуально настраиваемых артикуляторов при 

нормализации окклюзии в клинике полного отсутствия зубов. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный. 

Тестовый контроль. Решение ситуационных задач с обоснованием ответов. 

Ситуационно- ролевые игры. 

Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

6 

8 Особенности нормализации окклюзии зубных рядов при протезировании 

съемными протезами при полном отсутствии зубов. Функциональные 

аспекты постановки искусственных зубов, законы артикуляции. Способы 

постановки искусственных зубов при конструировании съемных протезов 

при полном отсутствии зубов. Влияние окклюзионных параметров съемных 

протезов при полном отсутствии зубов на жевательную эффективность. 

6 



Зачёт по дисциплине. 

Опрос: индивидуальный и фронтальный 

Тестовый контроль. 

Решение ситуационных задач с обоснованием ответов. Ситуационно - 

ролевые игры. Оценка выполнения заданий по мануальным навыкам. 

Зачет: тестирование, решение клинических ситуационных задач, контроль 

теоретических знаний (письменный опрос) 

 

1.Содержание дисциплины (модуля). 

1. Анатомическое строение зубов, зубных рядов и височно-нижнечелюстного сустава. 

2. Методы исследования окклюзионных соотношений. 

3. Методы нормализации оклюзионных соотношений. 

2.Название тем лекций дисциплины (модуля). 

2.1. Анатомо -  функциональное строение зубов, зубных рядов. Виды прикуса. Понятие об 

окклюзии и артикуляции. Жевательные мышцы, их функции.  

2.2. Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава и его функции. 

Биомеханика нижней челюсти. Физиология акта жевания.  

2.3 .Современные методы исследования окклюзионных соотношений: виды 

окклюзографии. 

2.4. Функциональный анализ зубо - челюстной системы. Регистрация движений нижней 

челюсти. 

2.5. Устройства, воспроизводящие движения нижней челюсти, их применение. Установка 

моделей челюстей в артикулятор с использованием лицевой дуги. 

2.6. Окклюзия зубных протезов. Планирование и восстановление окклюзии и артикуляции в 

различных клинических ситуациях. Избирательноесошлифовывание зубов. 

3.Название тем клинических практических занятий дисциплины (модуля). 

3.1 Анатомо -  функциональное строение зубов, зубных рядов. Виды прикуса. Понятие об 

окклюзии и артикуляции. Жевательные мышцы, их функции. Физиология акта жевания. 

3.2 Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава и его функции. 

Биомеханика нижней челюсти. 

3.3 Методы обследования и диагностики окклюзионных взаимоотношений зубных рядов в 

норме. 

3.4 Избирательное сошлифовывание зубов – как метод нормализации окклюзии.  

3.5 Особенности нормализации окклюзии при несъемном протезировании зубных рядов. 

3.6 Гнатологические основы моделирования окклюзионной поверхности зубных рядов в 

норме. 

3.7 Особенности нормализации окклюзии зубных рядов при протезировании съемными 

протезами при полном отсутствии зубов. Определение центрального соотношения 

челюстей при полном отсутствии зубов. Обоснования применения индивидуально 

настраиваемых артикуляторов при нормализации окклюзии в клинике полного отсутствия 

зубов. 

3.8 Особенности нормализации окклюзии зубных рядов при протезировании съемными 

протезами при полном отсутствии зубов. Функциональные аспекты постановки 

искусственных зубов, законы артикуляции. Способы постановки искусственных зубов при 

конструировании съемных протезов при полном отсутствии зубов. Влияние окклюзионных 

параметров съемных протезов при полном отсутствии зубов на жевательную 

эффективность. Зачёт по дисциплине.  

4. Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить студенту: 

- оформить необходимую документацию  при ортопедическом лечении пациента с 

частичным или полным отсутствии зубов; 



 - выявить, устранить и предпринять меры профилактики осложнений при пользовании 

съемными зубными протезами; 

- провести пальпацию жевательных мышц; 

- провести пальпацию височно-нижнечелюстного сустава; 

- провести коррекцию зубных протезов;  

- препарировать  зубы  под искусственные коронки; 

- снимать анатомические  слепки; 

- изготовить  прикусные валики; 

- провести припасовку: искусственных коронок; 

- осуществлять фиксацию на цемент реставраций; 

 - провести припасовку и наложение съемных протезов; 

- провести коррекцию оккюзионных контактов; 

- провести перебазировку съемных протезов; 

- провести избирательное сошлифовывание суперконтактов; 

- работать в параллелометре; 

- работать с лицевой дугой и полурегулируемым артикулятором; 

 

 



 

III.Рабочая учебная программа дисциплины (учебно-тематический план) 

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенции 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей) и 

тем 

Аудиторные занятия 
Всего 

часов на 

аудитор

ную 

работу 

Самостоя

тельная 

работа 

студента Э
к

за
м

ен
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Итого 

часов 

 Формируемые 

компетенции 

Используем

ые 

образовател

ьные 

технологии, 

способы и 
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успеваемост
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и
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к
и
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за
н

я
т
и

я
 

к
у

р
с
о

в
а

я
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а
б
о

т
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ОК 

 

ОПК 

 ПК 

 

1Анатомическое 

строение зубов, зубных 

рядов и височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

4   8  12    12  ОК-1, 

 

ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

КОП,  ВК,  

НПК. 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

1.1.Анатомо -  

функциональное 

строение зубов, зубных 

рядов. Виды прикуса. 

Понятие об окклюзии и 

артикуляции. 

Жевательные мышцы, 

их функции. 

Физиология акта 

жевания. 

2   4  6    6 ОК-1 ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

КОП,  ВК,  

НПК. 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

1.2.Анатомическое 

строение височно-

нижнечелюстного 

сустава и его функции. 

Биомеханика нижней 

2   4  6    6  

ОК-1 

ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

КОП,  ВК,  

НПК. 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 



 

челюсти. 

2.Методы 

исследования 

окклюзионных 

соотношений. 

4   16  20    20  

ОК-1 

ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

  

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ, Тр, 

КС, КОП,  

ВК,  НПК. 
Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

2.1.Методы 

обследования и 

диагностики 

окклюзионных 

взаимоотношений 

зубных рядов в норме. 

2   4  6    6  

ОК-1 

ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,  Тр, 

КС, КОП,  

ВК,  НПК. Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

2.2Избирательное 

сошлифовывание зубов 

– как метод 

нормализации 

окклюзии. 

2   4  6    6  

ОК-1 

ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,  Тр, 

КС, КОП,  

ВК,  НПК. 
Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

2.3Особенности 

нормализации 

окклюзии при 

несъемном 

протезировании 

зубных рядов. 

   4  6    6  

ОК-1 

ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,  Тр, 

КС, КОП,  

ВК,  НПК, Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

2.4 Гнатологические 

основы моделирования 

окклюзионной 

поверхности зубных 

рядов в норме. 

   4  4    4 ОК-1 ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

КОП,  ВК,  

НПК. 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

3. Методы 

нормализации 

оклюзионных 

соотношений. 

4   12  16    16 ОК-1 ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

  

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

КОП,  ВК,  

НПК. 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

3.1 Особенности 

нормализации 

2   6  8    8 ОК-1 ОПК-1,  

ОПК-4, 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 



 

Список сокращений:  

традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), мастер-класс (МК), «круглый стол» (КС), деловая и ролевая 

учебная игра (ДИ, РИ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), разбор клинических случаев 

(КС), подготовка и защита истории болезни (ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), посещение врачебных 

конференции, консилиумов (ВК), участие в научно-практических конференциях (НПК), учебно-исследовательская работа студента (УИРС), 

проведение предметных олимпиад (О подготовка и защита рефератов (Р),  

Формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков 

(умений), ЗС – решение ситуационных задач, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – 

подготовка доклада и др. 

окклюзии зубных 

рядов при 

протезировании 

съемными протезами 

при полном отсутствии 

зубов. Определение 

центрального 

соотношения челюстей 

при полном отсутствии 

зубов. 

ОПК-5, 

 

ПК-18,ПК-19, 

 

КОП,  ВК,  

НПК. 

3.2 Особенности 

нормализации 

окклюзии зубных 

рядов при 

протезировании 

съемными протезами 

при полном отсутствии 

зубов. 

Функциональные 

аспекты постановки 

искусственных зубов, 

законы артикуляции. 

2   6  8    8 ОК-1 ОПК-1,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

 

ПК-2,ПК-14, 

ПК-15,ПК-17, 

ПК-18,ПК-19, 

 

Л,  ЛВ,   

Тр, КС, 

КОП,  ВК,  

НПК. 

Т, Пр, ЗС, 

С, Д 

ВСЕГО 1

2 

  36  48    48     
 



 

IV. Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины) и 

учебно-методическое обеспечение 
1.1.Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости 

Текущий контроль осуществляется в виде: 

-  опроса: индивидуального и фронтального; 

- ситуационно – ролевой  игры; 

-  тестового контроля (исходного уровня знаний в начале семестра, в начале каждого 

практического занятия, в  процессе усвоения темы; итоговый зачетный); 

- отработки мануальных навыков на фантомах; 

- оценки мануальных навыков на итоговом занятии; 

- собеседования на итоговом занятии; 

- защиты реферата по углубленному изучению тем занятий; 

- отработки пропущенных занятий (теоретическая часть) и лекций. 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

1.2.3.Критерии оценки тестирования оценивается: зачтено/не зачтено 

1.2.4.Критерии оценки мануальных навыков студентов при 100-балльной системе 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 

Оцен

ка 

1. Выполнение манипуляции в полном объеме, показана 

совокупность знаний диагностики, выбора плана лечения, 

клинико-лабораторных этапов изготовления 

ортопедических конструкций и их конструкционные 

особенности. Студент демонстрирует правильность и 

последовательность этапов выполнения задания. 

Манипуляции выполнены самостоятельно, уверенно, с 

соблюдением всех требований. 

А 100-96 5 

   (5+) 

2. Манипуляции  выполнены в полном объеме. Студент 

демонстрирует правильность и последовательность 

этапов выполнения задания. Могут быть допущены 

недочеты при выполнении навыка, исправленные 

студентом самостоятельно. 

В 95-91 5 

3.  Выполнены манипуляции в полном объеме, с 

соблюдением всех требований. Могут быть допущены  

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

   (4+) 

4.Студент демонстрирует последовательность этапов 

выполнения задания. Могут быть допущены 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81       4 

5.  Выполнены манипуляции в полном объеме. Студент 

ориентируется в методах обследования, клинико-

лабораторных этапах изготовления ортопедических 

конструкций, однако допущены незначительные ошибки, 

исправленные студентом с «мануальной» помощью 

преподавателя. 

D 80-76       4 

  (4-) 

6. Манипуляции выполнены, последовательность 

соблюдена, но допущены существенные  2-3 ошибки, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71      3 

  (3+) 



 

7.Студент не способен самостоятельно выполнить 

мануальный навык. Задание выполнено без соблюдения 

требований и не в полном объеме, допущены ошибки в 

последовательности действий. Знание дисциплины 

слабое. Выполнение задания требует поправок и 

коррекции. 

E 70-66      3 

8.Последовательность выполнения задания имеет 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки в 

выполнении манипуляций, вследствие недопонимания 

студентом дисциплины в целом. Задание требует 

серьезных исправлений. 

E 65-61      3 

   (3-) 

9.Не соблюден алгоритм действий, сделаны грубые 

ошибки в манипуляции, отсутствуют знания по 

дисциплине. Помощь преподавателя не приводит к 

исправлению ошибок. 

Fx 60-41     2 

10. Не выполнены манипуляции согласно требованиям. F 40-0      2 

 

1.2.5.Критерии оценки ответа студента100-балльной системе 

 

Характеристика ответа  Оценка 

ECTS  

Баллы в 

БРС 

Оценка  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

А 100–96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.  

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90–86 4 

(4+) 



 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85–81 4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя.  

D 80–76 4 

(4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно.  

Е 75–71 3 

(3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70–66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

E 65–61 3 

(3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60–41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  F 40–0 2 



 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1. Е.А. Волкова, О.О. 

Янушевича. 

Терапевтическая стоматология: 

учеб.: в 3 ч., ч. 1: Болезни зубов 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2. И.М. Макеева Болезни зубов и полости рта: учеб.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

3. Лебеденко, И.Ю., 

Каливраджиян, Э.С. 

Ортопедическая  стоматология : 

учеб. . 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания Издательство, год 

1. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс]: 

учеб.- 2-е изд.-  

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

2. А.Н. Николаев, 

Л.М. Цепов 

Практическая терапевтическая 

стоматология: учеб. пособие 9-е изд.  

М.: МЕДпресс-информ, 

2014. 

3. Ю.М. 

Максимовский, 

А.М. Митронин. 

Терапевтическая стоматология. 

Руководство к практическим занятиям: 

учеб пособие  

М.:       ГЭОТАРМедиа, 

2011 

4. Э.С. 

Каливраджияна, 

Е.А. Брагина. 

Руководство по стоматологическому 

материаловедению 

М.: МИА, 2013 

5. Лебеденко, 

И.Ю., 

Каливраджиян, 

Э.С. 

Ортопедическая стоматология 

[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011 

 

Электронные ресурсы: 

1 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 432 

с. 

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

2 Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс ]: учеб. (Глава II Профилактика 

стоматологических заболеваний,  Ю.А. Федоров, В.А. Дрожжина.- 2-е изд.- 2011.- 

480 с. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3 Зубопротезная техника [Электронный ресурс]: учеб. / 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. - 384 с. :ил. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины по выбору «Современные 

проблемы окклюзии в норме» 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 

конкретных видов учебных занятий: 
Таблицы (настенные) к лекциям и практическим занятиям: 

1. Схема патогенеза кариеса зубов по Е.В.Боровскому. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

2. Ортодонтическая продукция. 

3. Миофункциональные аппараты. 

4. Советы детского стоматолога. 

5. Преимущество грудного вскармливания. 

6. Правила техники безопасности работы в медицинском учреждении.  

7. Методы исследования в ортодонтии. 

Таблицы (машинописные) к практическим занятиям: 

1. «Сроки прорезывания молочных зубов». 

2. «Сроки прорезывания постоянных зубов» 

Альбомы для практических занятий: 

1. Фотоальбом «Врожденные аномалии и деформации ЧЛО» 

2. Фотоальбом «Приобретенные аномалии и деформации зубочелюстного    аппарата. 

Наборы ортопантомограмм,  рентгенограмм, моделей челюстей для практических 

занятий: 

1. Набор ортопантомограмм 

2. Набор рентгенограмм 

3. Модели челюстей. 

Набор  презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному курсу. 

3.4.1.Классификация зубочелюстных аномалий. 

1. Презентация PowerPoint -   100 слайдов. 

3.4.2..Диагностика зубочелюстных аномалий. 

1. Презентация PowerPoint -    105 слайдов. 

3.4..3. Методы ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у детей. 

1. Презентация PowerPoint -   90 слайдов. 

3.4.4. Морфологические изменения в околозубных тканях при 

ортодонтическомлечении. 

         1. Презентация PowerPoint -   95 слайдов. 

3.4.5. Клиническая картина трансверзальной патологии прикуса. 

1. Презентация PowerPoint –  110 слайдов. 

3.4.6. Этиопатогенез зубочелюстных аномалий. 

         1.Презентация Power-Point – 90 слайдов. 

3.4.7. Клиническая картина сагиттальных отклонений прикуса. 

1. Презентация Power-Point -  105 слайдов. 

3.4.8. Клиническая картина вертикальных аномалий прикуса. 

1. Презентация PowerPoint -   102 слайда. 

3.4.9. Детское зубное протезирование. 

          1. Презентация PowerPoint -    100 слайдов. 

Стенды: 

1. Гигиена в ортодонтии. 

2. Ортодонтическая аппаратура. 

3. Внутриротовые вестибулярные пластины от вредных привычек. 

4. Ортодонтические винты. 

5. Биометрия моделей. 

6. Измерение лица. 

7. Современная ортодонтическая техника-эджуайз. 

8. Расщелина верхней губы и неба. 

9. Съемная ортодонтическая аппаратура.    

3.6. Протокол ортодонтического пациента. 

VII. Научно-исследовательская работа студента 

- Изучение специальной литературы  и другой научно-технической  

информации о достижениях современной отечественной и зарубежной науки и техники 



 

- участие в проведении научных исследований в рамках научного направления кафедры 

«Современные аспекты профилактики и лечения врожденной и приобретенной патологии 

челюстно-лицевой области» 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизация научно-технической 

информации по вопросам профилактики стоматологических заболеваний 

- подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях, съездах 

VIII. Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с другими 

кафедрами (прилагаются) 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 



 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие оценочные средства:  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 

9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 



 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. 

А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 

и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для 

обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 



 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава 

России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Практические занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время практических занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные 

преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. 

Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по 

возможности, персонализировано для каждого обучающегося. Задание на практическое 

занятие должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных задач, 

чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, 

написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов 

диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. Материалы 

размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня.. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее следующего 

рабочего дня после получения работы от обучающегося. 



 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом 

видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 
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