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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) 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. 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Современные технологии ортопедической 

стоматологии» состоит в овладении теоретическими знаниями и практическими 

умениями в обследовании больного,  логическом обосновании диагноза 

заболеваний зубочелюстной системы, а также проведение дифференциальной 

диагностики болезней, определение прогноза заболевания и составление плана 

лечения, овладение основными мануальными навыками при проведении 

ортопедического лечения, необходимых для профессиональной деятельности. 

При этом задачамидисциплины являются: 

 - обучение студентов оформлению и ведению медицинской документации;  

- приобретение студентами знаний в области организации и работы клиники 

ортопедической стоматологии и зуботехнической лаборатории; 

- обучение студентов важнейшим методам диагностики, позволяющим 

спланировать оптимальную схему ортопедическое лечения; 

- обучение студентов особенностям обследования пациентов с частичным или 

полным отсутствием зубов, деформациями и дефектами челюстно-лицевой 

области, патологическими состояниями зубочелюстной системы; 

- обучение студентов методикам проведения клинических этапов изготовления 

несъемных и съемных конструкций зубных протезов;  

- обучение студентов методикам проведения лабораторных этапов изготовления 

несъемных и съемных конструкций зубных протезов; 

 - обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП академии 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Современные технологии 

ортопедической стоматологии» относится к циклу профессиональных 

дисциплин, обеспечивающая подготовку врача специалиста. Раздел 

«Современные технологии ортопедической стоматологии» является разделом 

дисциплин по выбору по подготовке по специальности 31.05.03 «Стоматология» и 

проводится в 10 семестре (С3). 

  Полноценная подготовка по современным технологиям ортопедической 

стоматологии предполагает преподавание на основе современных, постоянно 

обновляемых научно-практических данных с использованием новых 

возможностей. 



 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (С.1): биоэтика, 

латинский язык, иностранный язык 

* Биоэтика                          . 

Знания:философские  основания  общих морально-этических ценностей; права и 

моральные обязательства современного врача; юридические и моральные права 

пациентов; ключевые направления, проблемы, теории и методы использования 

знаний по морально-этическим проблемам в медицинской практике; содержание 

современных морально-этических дискуссий по проблемам развития 

здравоохранения; 

Умения: формировать и аргументированно отстаивать свою собственную 

позицию по различным проблемам биоэтики; использовать положения и 

категории этики и биоэтики для оценивания и анализа различных тенденций, 

фактов и явлений в системе здравоохранения; Навыки: навыки восприятия и 

анализа специальных текстов, имеющих этико-правовое содержание; приемы 

ведения дискуссии и полемики, навыки публичной речи и письменного 

аргументированного изложения своей собственной точки зрения по актуальным 

биоэтическим проблемам; навыки к диалога и восприятия альтернатив, участие в 

научных дискуссиях по проблемам культурно-общественного и философско-

мировоззренческого характера. 

  *  Латинский язык                       . 

Знания: латинский алфавит, правила произношения и ударения; элементы 

латинской грамматики, необходимые для понимания и образования медицинских 

терминов, а также для написания и перевода рецептов; о принципах создания 

международных номенклатур на латинском языке; типологические особенности 

терминов в разных разделах медицинской терминологии; основную медицинскую 

и фармацевтическую терминологию на латинском языке; официальные 

требования, предъявляемые к оформлению рецепта на латинском языке; способы 

и средства образования терминов в анатомической, клинической и 

фармацевтической терминологии; 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов на уровне долговременной памяти в качестве активного 

терминологического запаса и 50 латинских пословиц и афоризмов, студенческий 

гимн «Gaudeamus».  

Умения: читать и писать на латинском языке; переводить без словаря с 

латинского языка на русский и с русского на латинский анатомические, 

клинические и фармацевтические термины и рецепты, а также профессиональные 

выражения и устойчивые сочетания, употребляемые в анатомо-гистологической, 

клинической и фармацевтической номенклатурах; определять общий смысл 

клинических терминов в соответствии с продуктивными моделямина основе 

заученного минимума греческих по происхождению терминоэлементов  

образовывать клинические термины; грамотно оформлять латинскую часть 

рецепта; формировать названия на латинском языке химических соединений 

(кислот, оксидов, солей) и переводить их с латинского языка на русский и с 

русского на латинский; вычленять в составе наименований лекарственных 



 

 

 

средств частотные отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве. 

Навыки: навыками чтения и письма на латинском языке анатомических, 

клинических и фармацевтических терминов и рецептов; базовыми технологиями 

преобразования информации, техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности. 

    * Иностранный язык                       . 

Знания:  лексический минимум в объеме 3000 учебных лексических единиц 

общего характера; грамматических структур в объеме программы средней школы; 

Умения: читать научно-популярные тексты на иностранном языке с применением 

соответствующих правил чтения и ударения, правил слогоделения, интонаций; 

определять и правильно переводить грамматические явления иностранного языка 

(видо-временные формы, артикли, предлоги, модальные глаголы, степени 

сравнения и т.д.), характерные для языка медицины; работать со словарем при 

чтении; применять грамматические правила морфологии и синтаксиса при 

интерпретации текста; переводить тексты бытовой и лингвострановедческой 

тематики; высказываться по темам в виде монологического сообщения и отвечать 

на вопросы; вести беседу на иностранном языке (диалогическая речь) по 

изученной тематике; 

Навыки: владение видами речевой деятельности (чтение, слушание, говорение, 

письмо) на  иностранном языком в объеме, необходимом для коммуникации и 

получения информации в рамках школьной программы.  

2. Математический, естественнонаучный цикл (С.2): физика, химия, 

биологическая химия, нормальная анатомия, гистология, нормальная физиология, 

фармакология, патологическая анатомия, патологическая физиология. 

     *Физика                                . 

Знания: аппаратуры для физиотерапии, физические факторы и механизмы их 

воздействия на организм. 

Умения: работать с увеличительной техникой; проводить статистическую 

обработку экспериментальных данных, интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов лабораторной и функциональной диагностики, 

термометрии для выявления патологических процессов в органах и системах 

пациентов. 

Навыки: владеть навыками постановки предварительного диагноза на основании 

результатов лабораторного и инструментального обследования пациентов. 

     *Химия                                   . 

Знания: химических составов пломбировочных материалов, химию биогенных 

элементов: серебро, фтор, фосфор, железо, ртуть, медь, олово и др., буферные 

системы (слюна, ротовая жидкость, кровь и др.), электропроводимость. 

Умения: прогнозировать результат химических превращений неорганических и 

органических соединений; прогнозировать протекание во времени биохимических 

реакций, ферментативных процессов; 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации, 

текстовыми и табличными редакторами, техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности. 

     *Биологическая химия            . 



 

 

 

Знания: состава ротовой жидкости, ее роль в биологии твердых тканей зуба и 

окружающих тканей, ферментативного катализма в слюне, обменных процессов, 

аминокислот и их производных, углеводов и белков и их роль в процессах, 

происходящих в полости рта. 

Умения: прогнозировать направление и результат физико-химических процессов 

и химических превращений биологически важных веществ. 

Навыки: постановки предварительного диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей (слюны). 

     *Анатомия                           . 

Знания: анатомическое строение временных и постоянных зубов, полости рта, 

языка и губ. 

Умения: находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, 

детали строения, правильно называть их по-русски и по-латыни; 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации, 

текстовыми и табличными редакторами, техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности. 

     *Гистология, эмбриология, цитология  

Знания: эмбриогенеза и гистологического строения твердых тканей зуба, пульпы, 

периодонта, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, языка и губ. 

Умения: анализировать гистологические и эмбриологические препараты, 

составить устное и письменное описание препаратов. 

Навыки:микроскопирования и анализа гистологических препаратов и 

электронных микрофотографий 

     *Нормальная физиология     . 

Знания: пищеварение полости рта, роль органов полости рта в формировании 

пищевого комка, условные и безусловные рефлексы. 

Умения: анализа процесса жевания и пищеварения в полости рта, 

слюноотделения. 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации, 

текстовыми и табличными редакторами, техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности. 

     *Фармакология                            . 

Знания: фармакологических препаратов, их воздействие на микрофлору полости 

рта, отдельные ткани и организм в целом; написание рецептов 

Умения: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств. оценивать возможность использования 

лекарственных средств для целей терапии. 

Навыки: оценки возможности использования лекарственных средств для лечения 

и профилактики различных заболеваний и патологических состояний. 

     *Патологическая анатомия 

Знания: патологоанатомических изменений при кариесе и его осложнениях, 

заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта 

Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические 

проявления, включая патологию орофациальной области 



 

 

 

Навыки: базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 

табличные редакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной 

деятельности 

     *Патофизиология                    . 

Знания: воспалительных, атрофических и дистрофических процессов в полости 

рта, аллергические реакции, экспериментальная модель заболеваний органов 

полости рта. 

Умения: проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 

экспериментальных и других данных и формулировать на их основе заключение о 

возможных причинах и механизмах развития патологических процессов и 

болезни. 

Навыки: владения основных принципов выявления и профилактики заболеваний; 

с перспективными направлениями развития патофизиологии и общей патологии 

3. Профессиональный цикл (С.3): стоматология (модуль  «Хирургическая 

стоматология»), клиническая фармакология,  внутренние болезни, неврология,  

общественное здоровье и здравоохранение. 

     *Стоматология (модуль «Хирургическая стоматология») 

Знания: показания и противопоказания для проведения местной анестезии, - 

клинику, диагностику, дифференциальную диагностику и лечение периодонтитов, 

клинику, диагностику, дифференциальную диагностику и лечение периоститов 

челюстей, клинику, диагностику, дифференциальную диагностику и лечение 

остеомиелитов челюстей, клинику, диагностику, дифференциальную диагностику 

и лечение верхнечелюстных синуситов, абсцессов и флегмон ЧЛО, клинику, 

диагностику, дифференциальную диагностику и лечение травматических 

поражений ЧЛО, клинику, диагностику, дифференциальную диагностику и 

лечение заболеваний нервов ЧЛО, клинику, диагностику, дифференциальную 

диагностику и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

Умения: проводить местное обезболивание, предупреждать ошибки и 

осложнения при удалении зубов и выполнении местной анестезии, направлять 

больных на госпитализацию в стационар при наличии показаний. 

Навыки: владеть навыками типичного удаления зубов, владеть навыками 

проведения разрезов в полости рта; владеть навыками оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях. 

       *Клиническая фармакология                           . 

Знания:  групповую принадлежность и ФД основных групп ЛС; понятие 

стереоизомерии; характеристику основных ФК параметров ЛС, их динамику, 

режим дозирования при различной патологии, а также у пожилых лиц, в период 

беременности и лактации, в зависимости от характера заболевания и 

функционального состояния организма больного, наличия вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), фено- и генотипа, метаболических путей; 

основные принципы проведения ФК исследований и мониторного наблюдения за 

концентрацией ЛС; особенности дозирования ЛС с учетом хронобиологии и 

хронофармакологии, включая особенности всасывания, метаболизма, выведения 

ЛС, проявлений фармакологических эффектов; принципы математического 

моделирования для выбора режима дозирования ЛС; методы оценки 



 

 

 

(объективизации эффекта) клинической эффективности и безопасности 

применения основных групп ЛС; основные нежелательные лекарственные 

реакции наиболее распространенных ЛС; основы формулярной системы 

(формулярный список, формулярная статья) и стандарты лечения наиболее 

распространенных заболеваний; положения доказательной медицины и ее уровни; 

фазы клинического исследования новых ЛС; взаимосвязь ФК, ФД, клинической 

эффективности и безопасности ЛС у больных с различной стадией поражения 

основных функциональных систем. 

Умения: соблюдать правила врачебной этики и деонтологии; решать комплекс 

задач, связанных с взаимоотношениями врача и больного; анализировать и 

использовать результаты исследования ФК и ФД ЛС; проводить адекватный 

выбор и назначать наиболее эффективные, безопасные и доступные ЛС; выбирать 

методы адекватного контроля эффективности и безопасности лечения и 

предсказать риск развития нежелательных лекарственных реакций; определять 

оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственную форму препарата, 

дозу, путь, кратность и длительность введения ЛС; знать особенности выбора ЛС 

в зависимости от сроков беременности, при лактации; проведение 

фармакологических проб для оценки индивидуальной чувствительности к ЛС; 

уметь выявлять нежелательные лекарственные реакции при назначении наиболее 

распространенных ЛС, классифицировать, регистрировать и предлагать способы 

их профилактики и коррекции; читать, понимать и оценивать протоколы 

клинических исследований новых ЛС; выбирать ЛС для формирования 

лекарственного формуляра; уметь использовать учебную, научную, нормативную 

и справочную литературу; решать ситуационные задачи, тесты и проводить 

экспертную оценку правильности выбора, эффективности и безопасности 

применения ЛС у конкретного больного. 

Навыки: выбора группы ЛС с учетом тяжести течения заболевания и 

ургентности состояния; выбора конкретного ЛС с учетом индивидуальной ФД и 

ФК, механизма действия ЛС, известных нежелательных лекарственных реакций и 

возможного взаимодействия при сопутствующем назначении других ЛС, 

анализировать и использовать результаты исследования ФК и ФД ЛС; выбора 

лекарственной формы, дозы и пути введения препаратов, схемы дозирования 

(кратность, зависимость от приема пищи и других ЛС); прогнозирования риска 

развития нежелательных лекарственных реакций; проведения комбинированного 

назначения ЛС; соблюдения правил врачебной этики и деонтологии; выбора 

методов адекватного контроля эффективности и безопасности лечения; режима 

дозирования, особенностей выбора ЛС в зависимости от сроков беременности, 

при лактации; проведения фармакологических проб для оценки индивидуальной 

чувствительности к ЛС. 

     *Внутренние болезни                 . 

Знания: этиологии, патогенеза, клиники, лечения и профилактики инфекционно-

аллергических, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, эндокринных и 

обменных заболеваний, заболеваний крови; взаимосвязи общей патологии и 

заболеваний полости рта. 



 

 

 

Умения: выявить у стоматологических больных сопутствующие заболевания 

внутренних органов путем общего обследования (осмотр, перкуссия, пальпация, 

аускультация, лабораторные и инструментальные исследования); 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации, 

текстовыми и табличными редакторами, техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности. 

     *Неврология                              . 

Знания: патологии тройничного и лицевого нерва; невритов, невралгии. 

Умения: выявить симптомы поражения нервной системы, особенно черепных 

нервов, установить неврологические синдромы, 

Навыки: владеть базовыми технологиями преобразования информации, 

текстовыми и табличными редакторами, техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности 

     *Общественное здоровье и здравоохранение  

Знания: истории стоматологии, организационных основ стоматологической 

помощи; работы стоматолога в условиях медицинского страхования, нагрузки 

врача-стоматолога, качественные и количественные показатели работы врача-

стоматолога. 

Умения: рассчитывать, оценивать и интерпретировать: медико-демографические 

показатели; показатели заболеваемости; анализировать показатели: инвалидности; 

физического развития; использовать полученные медико-демографические 

показатели, показатели заболеваемости, инвалидности и физического развития, а 

также другие показатели общественного здоровья при анализе и оценке 

деятельности ЛПУ, планировании медицинской помощи. 

Навыки: методикой сбора социально-гигиенической информации; информации о 

состоянии здоровья населения; статистической информации о деятельности 

врачей, подразделений ЛПУ, медицинских учреждений в целом. Методикой 

анализа деятельности ЛПУ различных типов. 

2.2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

       *Стоматология (модуль: «Терапевтическая стоматология»)                  _ 

Знания: - организации работы лечебно-профилактического учреждения 

(стоматологической поликлиники, стоматологического отделения, кабинета),  

- принципов медицинской этики и деонтологии, 

- методов обследования стоматологического больного,  

- методов диагностики заболеваний твердых тканей зубов, 

- основных методов профилактики стоматологических заболеваний, 

- мероприятий по инфекционному контролю в лечебно-профилактических 

учреждениях, 

- оборудования, материалов и инструментов, необходимых для обследования и 

лечения стоматологических больных, 

- клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения некариозных 

поражений зубов,  

- клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения кариеса зубов,  

- клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения пульпитов, 



 

 

 

- техники безопасности при работе со стоматологическим оборудованием и 

инструментами. 

Умения: - составить протокол обследования стоматологического больного, 

собрать анамнез, 

- провести основные методы исследования стоматологического больного: 

пальпацию, перкуссию, зондирование, 

- провести дополнительные методы исследования: витальное окрашивание,  

электроодонтометрию, термометрию зубов, 

- читать рентгенограммы зубов больных с кариесом, пульпитами, 

- провести дифференциальный диагноз некариозных поражений, кариеса и 

пульпитов, 

- обосновать поставленный диагноз,  

-предупреждать ошибки и осложнения при лечении больных с кариесом и 

пульпитами,  

- провести урок гигиены полости рта, 

- направлять больных в физиотерапевтический кабинет, 

- дать рекомендации больному, 

- вести медицинскую документацию 

- проводить адекватный выбор пломбировочного материала. 

Навыки: 

- отбеливания и полирования зубов, 

- препарирования кариозных полостей всех классов, 

- накладывать и снимать временные пломбы, 

- вскрыть рог пульпы, раскрыть полость зуба, 

- проведения ампутации и экстирпации пульпы, 

- накладывания лечебных и изолирующих прокладкок, 

- пломбирование зубов при кариесе и пульпитах,  

- лечить больных с поверхностным, средним и глубоким кариесом зубов, 

- лечить больных с пульпитом консервативными методами, 

- проводить эндодонтическое лечение зубов при пульпитах. 

2.3.1. Изучение дисциплины направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. Профилактическая деятельность. Профилактика стоматологических 

заболеваний среди населения.  Профилактика производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; профилактика инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней. 

2. Диагностическая деятельность. Диагностика стоматологических 

заболеваний. Диагностика неотложных стояний. Диагностика соматических и 

инфекционных заболеваний с направлением больного к соответствующему 

специалисту. Дифференциальная диагностика стоматологических заболеваний 

при соматических  инфекционных заболеваниях. 

3. Лечебная деятельность. Лечение стоматологических заболеваний с 

использованием ортопедических методов. Оказание первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях. Оказание медицинской помощи  населению в 

экстремальных условиях эпидемии, в очагах массового поражения. Экспертиза 



 

 

 

трудоспособности больных. 

4. Реабилитационная деятельность. Проведение реабилитационных 

мероприятий в амбулатории, стационаре, на курорте. 

5. Психолого-педагогическая деятельность. Формирование у взрослого 

населения и подростков позитивного поведения, направленного на сохранение и 

повышения уровня здоровья. Формирование у взрослого населения, подростков и 

членов их семей мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в 

том числе к устранению вредных привычек. Общение и взаимодействие с 

обществом, коллективом, семьей, партнерами, пациентами и их родственниками. 

Обучение пациентов  

гигиене полости рта. 

6. Организационно-управленческая деятельность. Организация труда 

медицинского персонала в медицинских организациях. Ведение учетно-отчетной 

медицинской документации. Контроль качества работ. Подготовка планов работы 

подразделений медицинских организаций. Хранение лекарственных средств. 

7. Научно-исследовательская деятельность. Самостоятельная аналитическая, 

научно-исследовательская работа. Участие в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и 

технологий в области стоматологии. Участие в оценке эффективности 

инновационно-технологических  рисков при  внедрении новых технологий. 

2.3.2. Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); (ОПК-7);  

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9).  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: профилактическая деятельность:  

- способностью и готовностью к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-2);  

диагностическая деятельность:  

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 



 

 

 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5);  

- способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6);  

  лечебная деятельность:  

- способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность:  

- готовностью к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей,способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний    (ПК-12);  

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13);  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18). 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

семестры 

№ 10 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе: 
72 72 

Лекции (Л) - - 

Клинические практические занятия (КПЗ) 48 48 

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе: 
24 24 

История болезни (ИБ) 5 5 

Реферат (Реф) 5 5 

Подготовка к занятиям (КПЗ) 10 10 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 4 4 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - зачет 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 



 

 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 

3.2.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 

освоены при их изучении 

№ 

п/

п 

№ 

компет

енции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

1 2 3 4 

1.   Лечение 

больных с 

частичным 

отсутствием 

зубов 

современными 

несъемными 

конструкциями. 

Виниры. Показания. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления виниров CAD/CAM методом 

и методом прессования. 

Вкладки. Показания. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления вкладок CAD/CAM методом 

и методом прессования. 

Безметалловые керамические коронки и 

мостовидные протезы. Технология фрезерования 

CAD/CAM. 

2.   Лечение 

больных с 

частичным 

отсутствием 

зубов 

современными 

съемными 

конструкциями. 

Современные виды бюгельных протезов. Общая 

характеристика и преимущества перед кламерной 

фиксацией частичных съемных протезов с 

телескопической системой фиксации и балочных 

конструкций. 

Современные виды бюгельных протезов. Общая 

характеристика и преимущества перед кламерной 

фиксацией частичных съемных протезов с 

помощью аттачменов. 

Съемные протезы с базисом из эластичной 

пластмассы. Съемные протезы с цельнолитым 

базисом. Показания. Преимущества перед 

съемными протезами с базисом из пластмассы. 

3.   Современные 

методы лечение  

больных с 

патологией 

пародонта. 

Адгезивные зубные протезы. Шинирование зубов 

композитами.  

Адгезивные зубные протезы. Вантовые системы 

шинирования. 

4.   Современные 

технологии и 

нструментарий 

(необходимый 

для контроля на 

промежуточных 

этапах 

ортопедического 

лечения и 

оценки качества 

Методы диагностики и лечения нарушения 

окклюзии. Современные виды артикуляторов.  

Методы диагностики и лечения нарушения 

окклюзии. Технология Tiskan.  

Методы диагностики и лечения нарушения 

окклюзии. Работа с лицевой дугой. 



 

 

 

готового 

протеза). 

3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

 

Л КПЗ СРС 
всег

о 
 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.   Лечение больных с 

частичным отсутствием 

зубов современными 

несъемными 

конструкциями. 

 12 6 18 

собеседовани

е, тес-

тирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

2.   Лечение больных с 

частичным отсутствием 

зубов современными 

съемными 

конструкциями. 

 12 6 18 

собеседовани

е, тес-

тирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

3.  Современные методы 

лечение  больных с 

патологией пародонта. 
 12 6 18 

собеседовани

е, тес-

тирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

4.  Современные методы 

диагностики и лечения 

нарушения окклюзии. 
 12 6 18 

собеседовани

е, тес-

тирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

  ИТОГО:  48 24 72  

3.2.4 Название тем клинических практических занятий и количество часов 

по семестрам изучения учебной дисциплины 

№ 

п/

п 

№ 

раздел

а 

Название тем 

клинических 

практических 

Содержание клинических 

практических занятий 

Трудое

мкость 

(час) 



 

 

 

дисци-

плины 

занятий 10 

сем. 

1 2 3 4 5 

1. 1 Виниры. Показания. 

Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

винировCAD/CAM 

методом и методом 

прессования. 

1. Виниры, показания к 

применению. 

2. Особенности препарирования 

зубов под виниры. 

3. Выбор цвета. Получение 

оттиска. Изготовление временных 

реставраций. 

4. Отливка моделей. 

Моделирование из воска 

конструкции. Изготовление 

методом прессования. 

5. Припасовка виниров на 

моделях, в полости рта. Фиксация. 

6. Изготовление вкладок CAD-

CAM методом. Преимущества и 

недостатки. 

4 

2. Вкладки. 

Показания. 

Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

вкладокCAD/CAM 

методом и методом 

прессования. 

1. Керамические вкладки. 

Показания. Преимущества. 

2. Особенности препарирования 

полостей под керамическую 

вкладку. 

3. Выбор цвета. Получение 

оттиска. Изготовление временных 

реставраций. 

4. Отливка моделей. 

Моделирование из воска 

конструкции. Изготовление 

методом прессования. 

5. Припасовка виниров на 

моделях, в полости рта. Фиксация. 

6. Изготовление вкладок CAD-

CAM методом. Система Cerec. 

4 

3. Безметалловые 

керамические 

коронки и 

мостовидные 

протезы. 

Технология 

фрезерования 

CAD/CAM. 

1. Безметалловая керамика, 

преимущества, недостатки. 

2. Твердозернистая, прессованная и 

литьевая системы 

цельнокерамических коронок и 

мостовидных протезов. 

3. Препарирование зубов под 

коронки из безметалловой 

керамики. 

4 



 

 

 

4. Изготовление керамических 

коронок методом прессования. 

4. Фрезерованные 

цельнокерамические коронки и 

мостовидные протезы из диоксида 

циркония. 

4. 2 Современные виды 

бюгельных 

протезов. Общая 

характеристика и 

преимущества перед 

кламернойфиксацие

й частичных 

съемных протезов с 

телескопической 

системой фиксации 

и балочных 

конструкций. 

1. Основные клинические и 

лабораторные этапы 

ортопедического лечения больных 

комбинированными протезами. 

4. Основные виды и 

характеристика балочных 

конструкций для фиксации 

частичных съемных протезов. 

5. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления частичных съемных 

зубопротезных конструкций с 

балочной фиксацией. 

6. Ортопедическое лечение 

больных при помощи частичных 

съемных протезов с 

телескопическими системами 

фиксации. 

4 

5. Современные виды 

бюгельных 

протезов. Общая 

характеристика и 

преимущества перед 

кламерной 

фиксацией 

частичных съемных 

протезов с 

помощью 

аттачменов. 

1. Аттачмены, и их общая 

характеристика. Преимущества 

аттачменов перед кламмерной 

фиксацией протезов. 

2. Классификация аттачменов: по 

В. Н. Копейкину и И. Ю. 

Лебеденко; по месту расположения 

и по лабильности; по конструкции;  

по функции; по способу 

изготовления, фиксации, 

габаритным размерам. 

3. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления бюгельных протезов 

с системой фиксации на 

аттачменах. 

4 

6. Съемные протезы с 

базисом из 

эластичной 

пластмассы.Съемны

е протезы с 

цельнолитым 

базисом. Показания. 

1. Показания к изготовлению 

съемных протезов из эластичной 

пластмассы, съемных протезов с 

цельнолитым базисом. 

2. Преимущества перед съемными 

протезами с базисом из 

пластмассы. 

4 



 

 

 

Преимущества 

перед съемными 

протезами с базисом 

из пластмассы. 

3. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления съемных протезов из 

эластичной пластмассы. 

4. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления съемных протезов с 

цельнолитым базисом. 

7. 3 Адгезивные зубные 

протезы. 

Шинирование зубов 

композитами.  

1. Шинирование зубов 

композитами. Показания и 

противопоказания. 

2. Виды шинирующих 

армирующих элементов. Их 

достоинства и недостатки. 

3. Техника шинирования зубов в 

переднем отделе. 

4. Техника шинирования зубов в 

боковом отделе. 

5. Ведение пациентов после 

шинирования. 

4 

8. Адгезивные зубные 

протезы. Вантовые 

системы 

шинирования. 

1. Вантовые системы шинирования. 

Показания и противопоказания. 

2. Преимущества и недостатки 

перед шинированием композитами. 

3. Техника вантового шинирования. 

4 

9. 4 Методы 

диагностики и 

лечения нарушения 

окклюзии. Работа с 

лицевой дугой.    

1. Клинико-лабораторная 

диагностика нарушений окклюзий. 

2.Лицевая дуга. Область 

применения. 

Основные составляющие лицевой 

дуги. 

3.Применение лицевой дуги. 

Процедура регистрации с 

использованием лицевой дуги у 

пациентов с частичным 

отсутствием зубов. 

4. Процедура регистрации с 

использованием  лицевой дуги у 

пациентов с полным отсутствием 

зубов. 

5. Значение применения лицевой 

дуги. 

4 

10

. 

Методы 

диагностики и 

лечения нарушения 

окклюзии. 

Современные виды 

 2. Основные виды артикуляторов. 

Область применения. 

3. Перенос положения моделей в 

артикулятор. Укрепление модели 

верхней челюсти. 

4 



 

 

 

артикуляторов. 4. Межокклюзионная регистрация. 

5. Прикрепление мандибулярной 

модели. 

11

. 

Методы 

диагностики и 

лечения нарушения 

окклюзии. 

Технология T-Skan. 

1. Клинико-лабораторное лечение 

нарушений окклюзий. 

2. Технология T-Skan. Суть метода 

диагностики окклюзии с помощью 

T-Skan. 

3. Преимущества аппарата T-Scan. 

4. Применение в ортопедической 

стоматологии. 

4 

12

. 

Итоговое занятие Повторение теоретических знаний 

и практических умений, 

полученных при изучении 

дисциплины 

4 

 Итого: 48 

3.2.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

дисциплин 

3.3. Самостоятельная работа студента  

3.3.1. Виды СРС 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всег

о 

часо

в 

1 2 3 4 5 

1. 6 Лечение больных с частичным 

отсутствием зубов 

современными несъемными 

конструкциями. 

- написание истории 

болезни  

- написание реферата 

- подготовка к занятиям 

3 

 

3 

3 

2. Лечение больных с частичным 

отсутствием зубов 

современными съемными 

конструкциями. 

- написание истории 

болезни  

- подготовка к занятиям 

 

3 

 

3 

 

3. Современные методы лечение  

больных с патологией 

пародонта. 

- написание истории 

болезни 

- подготовка к занятию 

3 

 

3 

4. Современные методы 

диагностики и лечения 

нарушения окклюзии. 

- подготовка к занятиям 

- подготовка к текущему 

контролю 

2 

1 

ИТОГО часов в семестре: 24 

 

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных 

вопросов. 

Семестр № 6 



 

 

 

1. Метод избирательногопришлифовывания преждевременных контактов 

зубов. Выявление участков зубов, блокирующих движения нижней челюсти 

2. Шинирование зубов композитами. 

3. Дополнительные и специальные методы обследования больных с 

заболеваниями пародонта. 

4. Принципы ортопедического лечения больных с патологией пародонта. 

5. Вантовые системы шинирования. Показания. 

3.4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины. 

3.4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды 

оценочных средств: 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Формы 

контроля 

 

 

Наименование 

раздела модуля 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-

во 

вопро

сов в 

задан

ии 

Кол-

во 

незав

исим

ых 

вариа

нтов 

1 2 3 4 5 6  

1.   Входной 

Текущий 

Лечение 

больных с 

частичным 

отсутствием 

зубов 

современными 

несъемными 

конструкциями. 

Опрос, вопросы 

к собеседованию 

Тестовые 

задания 

Ситуационные 

задачи 

20 

 

30 

10 

 

 

2 

2.  Входной 

Текущий 

Лечение 

больных с 

частичным 

отсутствием 

зубов 

современными 

съемными 

конструкциями. 

Опрос, вопросы 

к собеседованию 

Тестовые 

задания 

Ситуационные 

задачи 

20 

 

30 

10 

 

 

2 

3.  Входной 

Текущий 

 

 

Современные 

методы лечение  

больных с 

патологией 

пародонта. 

Опрос, вопросы 

к собеседованию 

Тестовые 

задания 

Ситуационные 

задачи 

 

20 

 

30 

10 

 

 

      2 

4.  Входной Современные Опрос, вопросы 20  

 



 

 

 

Текущий 

Промежуточ

ный 

методы 

диагностики и 

лечения 

нарушения 

окклюзии. 

к собеседованию 

Тестовые 

задания 

Ситуационные 

задачи 

 

 

30 

 10 

 

      2 

3.4.2 Примеры оценочных средств: 

для входного контроля 

(ВК) 

Тестовые задания: 

1. Функциональные изменения височно-

нижнечелюстного сустава после полной утраты зубов:

  

1) атрофия суставного бугорка 

2) уплощение суставной ямки 

3) смещение суставной головки нижней челюсти 

кзади и вверх 

4) разволокнение внутрисуставного диска  

5) истончение внутрисуставного диска 

2. Основные показания к изготовлению 

искусственных коронок – это зубы с: 

1) разрушенной коронкой зуба более 50% 

2) значительными изменениями в периодонте 

3) подвижностью Ш степени 

      4) некачественно запломбированными каналами 

Ситуационная задача: 

Ортопедическое лечение больного с дефектом 

твердых тканей девитального 35 зуба при ИРОПЗ 

0,85. 

Задание: 

1.Поставьте диагноз 

2. Какие методы дополнительного исследования 

необходимо провести. 

3. Составьте и обоснуйте план лечения. 

для текущего контроля 

(ТК) 

Тестовые задания: 

1. Одним из противопоказаний для изготовления 

безметалловых корок и мостовидных протезов 

является:  

1) клиновидные дефекты зубов 

2) бруксизм  

3) снижение высоты нижнего отдела лица   

4) наличие зубных отложений  

5) множественные фиссурно-бугорковые контакты 

зубов 

2. При лечении заболеваний пародонта временная 

шина: 

1) увеличивает нагрузку на пародонт 



 

 

 

2) изменяет окклюзию и артикуляцию в 

пораженной зубочелюстной системе   

3)   исправляет зубочелюстные деформации  

4)  улучшает эстетику полости рта 

     5)  равномерно распределяет силы жевательного 

давления между пародонтом зубов, включенных в 

шину 

Вопросы для проведения опроса по теме: 

1. .Аттачмены, и их общая характеристика. 

Преимущества аттачменов перед кламмерной 

фиксацией протезов. 

2. Классификация аттачменов: по В. Н. Копейкину и 

И. Ю. Лебеденко; по месту расположения и по 

лабильности; по конструкции;  по функции; по 

способу изготовления, фиксации, габаритным 

размерам. 

 

для промежуточного 

контроля (ПК) 

Тестовые задания: 

1. Прикрепленная часть десны соединена волокнами 

собственной оболочки с подлежащими тканями: 

1) неподвижно с надкостницей 

2) неподвижно с шейкой зуба 

3) неподвижно с периодонтом 

        4) свободно с надкостницей 

2. Какая классификация частичного отсутствия зубов 

не применяется в клинике ортопедической 

стоматологии: 

1) по Кеннеди 

2) по Вильду 

3) по Гаврилову 

4) по Курляндскому 

3. Степень атрофии лунки зуба измеряют 

зондированием патологического зубодесневого 

кармана в области 

1)  наибольшей атрофии 

2)  медиальной стороны 

3)  дистальной стороны 

4)   вестибулярной поверхности  

4. Дуга бюгельного протеза располагается 

относительно слизистой оболочки:  

1) слегка касаясь  

2) всегда плотно прилегая 

3) никогда не касаясь  

4) всегда слегка касаясь при жевании  

плотно прилегая при жевании 



 

 

 

Ситуационная задача: 

Ортопедическое лечение больного с дефектом 

твердых тканей девитального 23 зуба при ИРОПЗ 

0,85. 

Задание: 

1.Поставьте диагноз 

2. Какие методы дополнительного исследования 

необходимо провести. 

3. Составьте и обоснуйте план лечения. 

 Вопросы для проведения опроса по теме занятия: 

1. Дать понятие о заболеваниях пародонта и их 

значение в ортопедической стоматологии.  

2. Классификация заболеваний пародонта. 

3. Опрос и объективное обследование больных с 

заболеваниями пародонта. 

 4.  Показания к изготовлению съемных протезов из 

эластичной  

       пластмассы, съемных протезов с цельнолитым 

базисом. 

5.   Преимущества перед съемными протезами с 

базисом из  

       пластмассы. 

4. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

съемных протезов из эластичной пластмассы. 

3.4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 

средств для проведения итоговой государственной аттестации. 

Тестовые задания: 

1. Функциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава после полной 

утраты зубов:  

    1)  атрофия суставного бугорка 

    2)  уплощение суставной ямки 

    3)  смещение суставной головки нижней челюсти кзади и вверх 

      4)  разволокнение внутрисуставного диска  

    5)  истончение внутрисуставного диска 

2. Основные показания к изготовлению искусственных коронок – это зубы с: 

1)  разрушенной коронкой зуба более 50% 

2)  значительными изменениями в периодонте 

3)  подвижностью Ш степени 

      4) некачественно запломбированными каналами 

3. Одним из противопоказаний для изготовления безметалловых корок и 

мостовидных протезов является:  

1) клиновидные дефекты зубов 

      2)  бруксизм  

      3)  снижение высоты нижнего отдела лица   

      4)  наличие зубных отложений  



 

 

 

      5)  множественные фиссурно-бугорковые контакты зубов 

4. При лечении заболеваний пародонта временная шина: 

1)  увеличивает нагрузку на пародонт 

2)  изменяет окклюзию и артикуляцию в пораженной зубочелюстной системе   

исправляет зубочелюстные деформации  

3)  улучшает эстетику полости рта 

4) равномерно распределяет силы жевательного давления между пародонтом 

зубов, включенных в шину 

5. Прикрепленная часть десны соединена волокнами собственной оболочки с 

подлежащими тканями: 

1)  неподвижно с надкостницей 

2)  неподвижно с шейкой зуба 

3)  неподвижно с периодонтом 

4)  свободно с надкостницей 

6. Какая классификация частичного отсутствия зубов не применяется в клинике 

ортопедической стоматологии: 

1)  по Кеннеди 

2)  по Вильду 

3)  по Гаврилову 

4)  по Курляндскому 

7. Степень атрофии лунки зуба измеряют зондированием патологического 

зубодесневого кармана в области 

1)  наибольшей атрофии 

2)  медиальной стороны 

3)  дистальной стороны 

4)  вестибулярной поверхности  

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины. 

Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1. 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. Лебеденко, 

И.Ю., 

Каливраджиян

, Э.С. 

Ортопедическая  стоматология 

[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

2. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный 

ресурс]:учеб.- 2-е изд.-  

Режим доступа: 

www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

http://www.studmedlib.ru/


 

 

 

3. Э.С. 

Каливраджиян

а, Е.А. 

Брагина.- 

Руководство по 

стоматологическому 

материаловедению 

М.: МИА, 2013 

Электронные ресурсы 

1 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 

2 Миронова, М.Л.  Съемные протезы [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с.: ил. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 

VI. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

Учебные комнаты и  лечебные кабинеты клинических баз кафедры стоматологии,  

где имеется оборудование, позволяющее проводить диагностику и лечение 

стоматологических пациентов,  кабинет функциональной диагностики, 

компьютерный класс, письменные столы, стулья, слайды, диапроектор, 

компьютеры, мультимедийная техника, компьютерные программы, телевизор и 

видеомагнитофон, видеофильмы.  В процессе изучения дисциплины 

используются  таблицы, плакаты, наглядные материалы, муляжи, фантомы 

головы, стоматологические симуляторы, стоматологические инструменты, 

материалы.  Для контроля всех уровней знаний студентов имеются ситуационные 

задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 

   3.7. Образовательные технологии 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 

составляют 20% интерактивных занятий: 

1.  Использование  современных технологий в процессе подготовки и чтения 

лекций. Кафедра стоматологии оснащена компьютерной и мультимедийной 

техникой, которая используется в процессе подготовки и чтения лекций на всех 

курсах и факультетах. Весь лекционный курс  переведен  в форму презентаций, 

выполненных в программе PowerPoint.  

2. Использование компьютерных программ, аудио ,CD и   DVD дисков   в  

процессе проведения  практических занятий со студентами. В учебных классах с 

помощью компьютерных программ  проводится демонстрация методов 

обследования  и диагностики заболеваний челюстно-лицевой области. 

3. Возможность использования профессорско-преподавательским составом  в 

процессе подготовки   к занятиям и проведения научных исследований, интернет - 

ресурсов. База кафедры имеет выход в Интернет, что дает возможность 

сотрудникам пользоваться Интернет-ресурсами для подготовки к занятиям со 

студентами и  в процессе выполнения научных исследований 

4. Использование класса с фантомными головами, имеющими съёмные зубы и 

зубные ряды, позволяющие студентам освоить методики препарирования зубов 

под пломбы, вкладки, искусственные коронки, а также проведение различных 

видов анестезий. 

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


 

 

 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

1. Дискуссия (имитация клинических случаев).  

Пример 1: Ортопедическое лечение больного бюгельным протезом на аттачменах 

с отсутствием 36, 37, 44, 45, 46 и  47 зубов     (концевые дефекты).  

Пример 2: рассчитать потерю жевательной эффективности по Агапову при потере 

24,25,46 зубов. 

2. Клиническая ситуация (клиническая задача).   

Пример: Пациент В., 20 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобой 

на изменение цвета центральных зубов на верхней челюсти; Анамнез 

заболевания: 2 года назад получил травму 11 и 21 зубов на тренировке; 

Объективно: 11зуб изменен в цвете; 21 зуб – отсутствует дистальный угол 

коронки; 

Поставьте диагноз. Ваша тактика.  

3.8. Разделыучебной дисциплины и междисциплинарные связи с 

последующими дисциплинами. 

№ 

п/

п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

Номера разделов модуля данной дисциплины, 

необходимые для изучения последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Стоматология  + + + + 

2. 
Челюстно-лицевая 

хирургия  
+ + + + 

3. 
Ортодонтия и детское 

протезирование  
+ + + + 

4. 
Клиническая 

стоматология 
+ + + + 

 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Изучение дисциплины «Современные технологии ортопедической стоматологии»  

складывается из аудиторных занятий (72 час.), включающих и практические 

занятия (48 час.), самостоятельной работы (24 час.). Основное учебное время 

выделяется на практическую работу по ортопедической стоматологии.  

Приизученииучебной дисциплины необходимо использовать учебную литературу 

и освоить практические умения по ортопедической стоматологии.  

Практические занятия проводятся в виде собеседования, демонстрации 

ортопедических манипуляций и использования наглядных пособий, решения 

ситуационных задач, ответов на тестовые задания, разбора клинических больных. 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО в учебном процессе широко 

используются активных и интерактивных формы проведения занятий. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20% от 

аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим 

занятиям, зачётам, государственному экзамену и включает чтение основной и 

дополнительной литературы, лекции, выполнение реферативных работ.  



 

 

 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине «Современные технологии ортопедической стоматологии» и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 

рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.  

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят 

осмотры, оформляют первичную документацию и выполняют простые 

ортопедические манипуляции.  

Написание реферата, учебной истории болезни способствуют формированию 

клинического мышления. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность.  

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным 

с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. 

Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию адекватного 

поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во 

время клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и 

ответах на тестовые задания. 

В конце изучения учебной дисциплины «Современные технологии» проводится 

промежуточный контроль знаний с использованием тестового контроля, 

проверкой практических умений и решением ситуационных задач.  

Вопросы по учебной дисциплиневключены в Итоговую государственную 

аттестацию выпускников.  

VII. Научно-исследовательская работа студента 

Научно-исследовательская работа студента выполняется посредством участия в 

работе СНО кафедры по различным тематикам под руководством преподавателя.  

Виды научно-исследовательской работы студентов, используемые при изучении 

дисциплины по выбору «Современные технологии в терапевтической стоматологии»: 

1. изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях современной отечественной и зарубежной науки и техники;  

2. сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

темам дисциплины по выбору; 

3. составление отчёта по теме исследования;  

4. подготовка и выступление с докладом на конференции; 
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 кафедраобеспечивает: 

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 учебныхзанятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

илиаудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведениеинформации; 

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 

указанныхпомещениях. 
 

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 подисциплине.  



 

 

 

 Учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченнымивозможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

  

 Кате

гории 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  

 аппа

рата 

  

 - 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. 

 



 

 

 

2. 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. 

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 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 как общие по теме, так и  

персонализированые 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 ситуационных задач, чтение электронного 

текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) 

просмотр видео-лекций, конспектирование текста,  выписки из текста, базами данных, 

справочниками; ознакомление и анализ нормативно-правовых актов; учебно-

исследовательскую работу.  

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 со 

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. 

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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