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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: предклиническая подготовка студентов к приему больных, 

овладение студентами теорией и практикой, основными профессиональными 

мануальными навыками врача-стоматолога-ортопеда для дальнейшего обучения 

на клинических стоматологических кафедрах. 

 

Задачи дисциплины: обучение студентов принципам работы на 

стоматологическом оборудовании с использованием инструментария, 

стоматологических материалов и соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, правил техники безопасности, обучение студентов основным 

профессиональным мануальным навыкам врача-стоматолога-ортопеда на 

фантомах головы, стоматологических симуляторах, формирование у студентов 

навыков организации мероприятий по обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима в стоматологических учреждениях, соблюдение 

техники безопасности при работе с различными стоматологическими 

материалами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая / Вариативная: 

               Обязательная дисциплина / Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

1 2   72 60 12 48 12 12 2 

 

 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 8 24  4 1 4 24 12 8 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

Название 

дисциплины 

 

Стоматология. 

Пропедевтика 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

 Б
1
.Б

.0
9
 

А
н

ат
о
м

и
я
 

ч
ел

о
в
ек

а 

А
н

ат
о
м

и
я
 

го
л
о
в
ы

 и
 

ш
еи

. 

  

Б
1
.Б

.0
6
.Х

и
м

и

я
   

Б
1
.Б

.3
2
.1

1
 

С
то

м
ат

о
л
о
ги

я.
 

З
у
б
о
п

р
о
те

зи
р
о
в
ан

и
е 

(п
р
о
ст

о
е)

 

   

ОК-2    

ОПК-2    

ОПК-8   + 

ОПК-11   + 

ПК-5   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из 

ПС) 

Трудовые действия (из 

ПС) 

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

    

ОК-2 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

А/06.7 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Зн.6 - Особенности ведения 

медицинской документации 

Ум.3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать качество 

ведения медицинской 

документации. 

Ум. 6 – Составлять план 

работы и отчет о своей 

работе. 

ТД.2 - Ведение 

медицинской 

документации.  

ТД.7 -Составление плана 

работы и отчета о своей 

работе. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК 

- 2 

готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

А/06.7 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Зн.6 - Особенности ведения 

медицинской документации. 

Ум.3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать качество 

ведения медицинской 

документации. 

ТД.2 - Ведение 

медицинской 

документации.  

ТД.7 -Составление плана 

работы и отчета о своей 

работе. 

ОПК- 

8 

готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их комбинаций 

А/02.7 

Назначение, 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

Зн.17 - Принципы устройства 

и правила эксплуатации 

медицинских изделий 

(стоматологического 

оборудования) 

Зн.18 - Современные 

Ум.8 - Использовать 

лекарственные средства, 

медицинские изделия (в 

том числе 

стоматологические 

материалы, инструменты). 

ТД.15 - Подбор 

медицинских изделий (в 

том числе 

стоматологических 

материалов) для лечения 

стоматологических 
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при решении 

профессиональных задач 

и медикаментозного 

лечения 

 

медицинские изделия (в том 

числе современная 

аппаратура, инструментарий 

и материалы), применяемые 

в стоматологии  

Зн.22 -Требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных 

ситуациях  

Зн.23 - Санитарно-

эпидемиологические нормы 

и требования. 

Зн.27 - Правила применения 

средств индивидуальной 

защиты. 

Ум.13 – Формулировать 

медицинские показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и патогенеза 

заболевания. 

Ум.25 – Определять объем 

и последовательность 

предполагаемых 

мероприятий по лечению. 

Ум.26 - Применять 

средства индивидуальной 

защиты. 

 

заболеваний. 

ОПК 

- 11 

готовностью к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями. 

А/02.7 

Назначение, 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения 

 

Зн.1 - Методы использования 

медицинских изделий, 

химических средств и 

лекарственных препаратов 

для контроля зубного налета. 

Зн. 18 -Современные 

медицинские изделия 

(аппаратура, инструментарий 

и материалы), применяемые 

в стоматологии 

Ум.8 - Использовать 

лекарственные средства, 

медицинские изделия (в 

том числе 

стоматологические 

материалы, инструменты). 

 

ТД.15 -Подбор 

медицинских изделий (в 

том числе 

стоматологических 

материалов) для лечения 

стоматологических 

заболеваний. 

ПК-5 готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

А/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

 

Зн.4 - Этиология, патогенез, 

диагностика часто 

встречающихся заболеваний. 

Зн.9 -Клиническая картина, 

методы диагностики, 

классификация заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ. 

Зн.16 - Значение 

Ум.2 - Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических 

заболеваний. 

Ум.16 - Диагностировать 

дефекты зубных рядов, 

патологии пародонта, 

полное отсутствие зубов. 

Ум.21 – Применять 

ТД1. – Первичный осмотр 

пациентов.  

ТД.3  - Разработка 

алгоритма постановки 

предварительного 

диагноза.  

ТД.8. - Разработка 

алгоритма постановки 

окончательного диагноза.  
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состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

Зн.17 - Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и 

других методов 

дополнительного 

обследования 

Зн.18 - Медицинские 

изделия, применяемые в 

стоматологии (Принципы 

устройства и правила 

эксплуатации) 

Зн.25 - Санитарно-

эпидемиологические 

требования 

Зн.29 - Правила применения 

средств индивидуальной 

защиты 

средства индивидуальной 

защиты. 

 Компетенции закреплены за дисциплинами в приложении к УП. Кафедра прописывает в РП исключительно закрепленные за дисциплиной 

компетенции. 

 В таблице прописывается полная формулировка компетенции. 

 Количество, вид, формулировки ЗУВов определяет кафедра, нумерация ЗУВов должна быть сквозной относительно дисциплины. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов)  
Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

 Семестр 3  

1. Стоматология. Пропедевтика 

(Ортопед.) 

Раздел 1. Основные этапы 

развития 

ортопедической стоматологии 

2 1 1  

1.1. Тема 1. Предмет и задачи 

ортопедической стоматологии. 

Исторические этапы ее 

развития, роль отечественных 

ученых в ее становлении. Связь 

с другими дисциплинами. 

2 1 1  

2. Раздел 2. Организация и 

оборудование 

стоматологического кабинета. 

1  1  

2.1. Тема 1. Знакомство со 

специальностью. Организация 

отделения ортопедической 

стоматологии. Санитарно-

гигиенические нормативы. 

Типы стоматологических 

установок. Ознакомление с их 

конструкцией, правилами 

эксплуатации и ухода. Техника 

безопасности. Этика и 

деонтология во 

взаимоотношениях врач-

пациент, врач-помощник. 

Эргономические основы 

организации рабочего места 

1  1  
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врача-стоматолога. Работа 

врача с помощником «в четыре 

руки». Дезинфекция и 

стерилизация. Средства защиты 

персонала. Профилактика 

распространения перекрестной 

инфекции (ВИЧ-инфекции, 

гепатит «В» и др.) 

3. Раздел 3. Функциональная 

анатомия и физиология 

челюстно-лицевой области. 

5 1 4  

3.1. Зубочелюстная система как 

единый анатомо-

функциональный комплекс. 

1  1  

3.2. Биомеханика (биодинамика) 

нижней челюсти (движения 

нижней челюсти), 

взаимоотношение звеньев 

зубочелюстной системы. Фазы 

жевательных движений нижней 

челюсти при откусывании и 

разжевывании пищи. 

Окклюзия. Артикуляция. 

Прикус. Виды окклюзии – 

центральная, передняя, боковые 

(правая и левая). Виды 

физиологического прикуса. 

Понятие о «трехпунктном 

контакте».  Аппараты, 

имитирующие 

(воспроизводящие) движения 

нижней челюсти (окклюдатор, 

артикулятор). 

2 1 1  

3.3. Зубочелюстная система. Скелет 

жевательного аппарата. 

Основные группы зубов и их 

анатомотопографическая 

характеристика в возрастном 

аспекте. Строение зубных 

рядов. Зубные дуги и их форма. 

Понятие о зубной, альвеолярной 

и базальной дугах. 

Окклюзионные кривые и 

окклюзионная плоскость. 

1  1  
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Анатомо-функциональное 

строение пародонта. 

3.4. Строение слизистой оболочки 

полости рта. Височно-

нижнечелюстной сустав: 

строение, топографические 

взаимоотношения элементов 

сустава. Мимические и 

жевательные мышцы. 

1  1  

4 Раздел 4. Методы обследования 

больного. 

3 2 1  

4.1. Семиология стоматологических 

заболеваний. Методы 

обследования больного. Диагноз 

и диагностический процесс. 

Организация приема 

первичного пациента у 

стоматолога. Опрос, осмотр 

лица, пальпация мягких тканей 

и костной основы челюстно-

лицевой области, височно-

нижнечелюстных суставов. 

Набор инструментов для 

первичного осмотра больного и 

на последующих этапах 

лечения. Инструментальное 

обследование мягких тканей 

полости рта. Заполнение 

амбулаторной карты. 

3 2 1  

5 Раздел 5. Ортопедическое 

лечение дефектов твердых 

тканей зубов и зубных рядов. 

25 4 17 4 

5.1. Одонтопрепарирование. 

Реакция тканей зуба и 

организма пациента на 

препарирование. Выбор методов 

и режимов препарирования. 

Препарирование зубов 

(одонтопрепарирование) и 

реакция тканей на данное 

вмешательство. Проблема боли 

и обезболивания. 

Биологические и технические 

4 2 1 1 
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аспекты проблемы. Требования 

к режущему инструментарию. 

5.2. Центральная окклюзия  и  ее 

признаки (зубной, суставной, 

мышечный). Методика 

определения центральной 

окклюзии. Различные методы 

фиксации и положения зубных 

рядов в центральной окклюзии. 

Гипсовка  моделей в 

окклюдатор. 

3  2 1 

5.3. Дефекты твердых тканей зубов. 

Методы ортопедического 

лечения дефектов твердых 

тканей вкладками и 

искусственными коронками. 

Дефекты твердых тканей зубов: 

этиология, диагностика, методы 

ортопедического лечения. 

Классификация дефектов 

твердых тканей. Правила 

препарирования зубов под 

вкладки. Прямой и непрямой 

методы изготовления вкладок. 

Набор необходимых 

инструментов и оборудования. 

4 1 2 1 

5.4. Искусственные коронки, 

классификация. 

Препарирование зубов под 

коронки. Топография 

клинической и анатомической 

шейки зубов. Правила 

препарирования зуба под 

штампованную коронку. 

Основные и вспомогательные 

материалы для изготовления 

штампованной коронки. 

4 1 2 1 

5.5. Препарирование зуба под 

цельнолитую коронку. 

Основные и вспомогательные 

материалы для изготовления 

цельнолитой коронки. 

2  2  
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5.6. Препарирование зуба под литую 

коронку с облицовкой. Виды 

придесневых уступов,  их 

формы,  расположение, методы 

создания. Требования, 

предъявляемые к правильно 

отпрепарированному зубу под 

комбинированную коронку. 

2  2  

5.7. Припасовка искусственных 

коронок. Основные требования 

к качественно изготовленной 

коронке. Фиксация коронок. 

Фиксирующие материалы. 

Цементы: их разновидности, 

химический состав. Подготовка 

зуба и искусственной коронки к 

фиксации. Подготовка 

фиксирующего материала. 

Внесение в искусственную 

коронку фиксирующего 

материала. Материалы для 

временной фиксации коронок. 

2  2  

5.8. Оценка состояния корней зубов 

и возможности использования 

их под штифтовые конструкции. 

Традиционные и современные 

штифтовые  конструкции. 

Семиология (симптоматология) 

при полном разрушении 

коронки зуба. Методы 

обследования. Требования к 

корню зуба. Виды штифтовых 

конструкций. Прямая 

реставрация культи зуба с 

использованием штифтов и 

композиционных материалов. 

2  2  

5.9. Штифтовая культевая вкладка. 

Подготовка корня зуба под 

штифтовую культевую вкладку. 

Моделирование из воска 

культевой штифтовой вкладки. 

Припасовка и фиксация 

культевой штифтовой вкладки. 

2  2  
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Всег

о 

часо

в 

 Стоматология. Пропедевтика 

(ортопедия) 3 семестр 

36 8 24 4 

 Семестр 4     

5.10. Семиология при частичном 

отсутствии зубов 

(неосложненные формы). 

Методы обследования. 

Классификации дефектов 

зубных рядов. Мостовидные 

протезы: биомеханика 

мостовидного протеза, их виды, 

конструкционные элементы. 

3  2 1 

5.11. Форма тела мостовидного 

протеза по отношению к десне. 

Особенности препарирования 

опорных зубов. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мостовидного 

протеза (штампованно-паяного, 

цельнолитого, 

металлокерамического). 

Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые при 

изготовлении мостовидного 

протеза. 

4 1 2 1 

5.12. Бюгельные протезы при 

дефектах зубных рядов. 

Основные элементы бюгельного 

протеза. 

3  2 1 

5.13. Планирование конструкции 

бюгельного протеза. 

Параллелометрия: определение, 

методы. 

4 1 2 1 

5.14. Системы фиксации бюгельного 

протеза (кламмерная, замковая, 

балочная, телескопическая). 

Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые на 

клинико-лабораторных этапах 

протезирования бюгельными 

3  2 1 
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протезами. 

5.15. Частичные съемные 

пластиночные протезы. 

Конструктивные элементы 

съемных пластиночных 

протезов (базис, искусственные 

зубы,  механические 

приспособления для фиксации). 

Виды искусственных зубов и 

кламмеров. Кламмерная линия. 

3  2 1 

5.16. Полное отсутствие зубов. 

Изменения лицевого скелета.    

Классификация беззубых 

челюстей. Методы фиксации и 

стабилизации  съемных 

протезов при полном 

отсутствии зубов. 

4 1 2 1 

5.17. Выбор оттискной массы и 

метода получения оттиска при 

полном        отсутствии зубов. 

Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые на 

клинико-лабораторных этапах 

протезирования полным 

съемным протезом. 

Ортопедическое лечение при 

частичном и полном отсутствии 

зубов с использованием 

дентальных имплантатов 

4 1 2 1 

 СИМ – симуляционно-

имитационный модуль: осмотр 

и заполнение медицинской 

документации, получение 

оттисков 

4  4  

 СИМ – симуляционно-

имитационный модуль: 

одонтопрепарирование под 

искусственные коронки, 

получение оттисков 

4  4  

  Стоматология. Пропедевтика 

(ортопедия) 4 семестр 

36 4 24 8 
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 Всего часов Стоматология. 

Пропедевтика (ортопедия) 

72 12 48 12 

 
*Арифметические ошибки в учебно-тематическом плане недопустимы! 
 

 Содержание дисциплины должно состоять из разделов и отдельных тем с той 

степенью подробности, которая, по мнению разработчиков, оптимально способствует 

достижению поставленных задач. 

 Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, рекомендуется в таблице 

также  подводить итог часов по семестрам.  

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

Стоматология. Пропедевтика (ортопедия) 

 

1 

ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

 

1 

 

1/1.1 

2/2.1 

Предмет и задачи ортопедической стоматологии. 

Исторические этапы ее развития, роль 

отечественных ученых   в  ее становлении. Связь с 

другими дисциплинами. Знакомство со 

специальностью. Организация отделения 

ортопедической стоматологии. Санитарно-

гигиенические нормативы. 

 

2 

 

ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

 

1 

 

3/3.1, 3.2 

Зубочелюстная система как единый анатомо-

функциональный комплекс. Биодинамика нижней 

челюсти. Артикуляция, окклюзия  и ее виды. 

Аппараты, имитирующие движения нижней 

челюсти.  

 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

  Семиология (симптоматология) основных 

стоматологических заболеваний. Методы 
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3 18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

2 4/4.1 

5/5.8, 5.10 

обследования больного. Диагноз и диагностический 

процесс.  

 

4 

ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

 

2 

 

5/5.1, 5.3, 

5.4, 5.5., 5.6 

Одонтопрепарирование. Реакции тканей зуба и 

организма пациента на препарирование. Выбор 

методов и режимов препарирования.  

5 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

 

 

2 

 

 

5/5.3, 5.9 

Дефекты твердых тканей зубов. Методы 

ортопедического лечения дефектов твердых тканей 

вкладками и искусственными коронками. Оценка 

состояния корней зубов и возможности 

использования их под штифтовые конструкции. 

Традиционные и современные штифтовые 

конструкции.  

6 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

 

2 

 

5/5.10, 5.11, 

5.12, 5.13, 

5.14, 5.15 

Частичное отсутствие зубов. Классификации 

дефектов зубных рядов. Показания к применению 

несъемных мостовидных протезов. Их виды, 

конструкционные элементы. Клинические и 

лабораторные аспекты протезирования 

мостовидными протезами.  

Лечение частичного отсутствия зубов съемными 

конструкциями протезов. Бюгельные протезы: 

показания к применению, конструкционные 

элементы. Параллелометрия. Клинические и 

лабораторные аспекты протезирования. 
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2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.4. Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены. 

 
2.5. Содержание практических занятий 

 

№ 

п.

п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

Тема практического 

занятия 

Деятельность студента 

1 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи 

ортопедической 

стоматологии. 

Исторические этапы 

ее развития, роль 

отечественных 

ученых в ее 

становлении. Связь с 

другими 

дисциплинами. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

1. отвечает на вопросы; 

2. формулирует современное 

определение заболевания; 

3.  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

4.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

5. составляет план обследования; 

6. интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

Частичные съемные пластиночные протезы, 

конструкционные элементы. Кламмерная линия. 

Системы фиксации съемного протеза. 

7 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,

18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, А/06.7 

Зн.6 

 

2 

 

5/5.16, 5.17, 

5.18 

Полное отсутствие зубов. Этиология. Изменения 

лицевого скелета. Анатомические особенности 

мягких тканей протезного ложа. Классификации 

беззубых челюстей. Особенности клинического 

обследования при полном отсутствие зубов.  

Полные съемные пластиночные протезы. 

Конструктивные элементы. Методы фиксации и 

стабилизации пластиночных протезов при полном 

отсутствие зубов. Клинические и лабораторные 

аспекты протезирования полными съемными 

протезами.  

Всего часов 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(ортопедия)  

 

12 
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3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацией. 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

2 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 2. Знакомство 

со специальностью. 

Организация 

отделения 

ортопедической 

стоматологии. 

Санитарно-

гигиенические 

нормативы. Типы 

стоматологических 

установок. 

Ознакомление с их 

конструкцией, 

правилами 

эксплуатации и 

ухода. Техника 

безопасности. Этика 

и деонтология во 

взаимоотношениях 

врач-пациент, врач-

помощник. 

Эргономические 

основы организации 

рабочего места 

врача-стоматолога. 

Работа врача с 

помощником «в 

четыре руки». 

Дезинфекция и 

стерилизация. 

Средства защиты 

персонала. 

Профилактика 

распространения 

перекрестной 

инфекции (ВИЧ-

инфекции, гепатит 

«В» и др.) 

Содержание. 

1.  Опрос 

1. отвечает на вопросы; 

2. формулирует современное 

определение заболевания; 

3.  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

4.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

5. составляет план 

обследования;интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа 
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2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

3 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 3. 

Зубочелюстная 

система как единый 

анатомо-

функциональный 

комплекс. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

1. отвечает на вопросы; 

2. формулирует современное 

определение заболевания; 

3.  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

4.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

5. составляет план обследования; 

6. интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

4 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 4. Биомеханика 

(биодинамика) 

нижней челюсти 

(движения нижней 

челюсти), 

взаимоотношение 

звеньев 

зубочелюстной 

системы. Фазы 

жевательных 

движений нижней 

челюсти при 

откусывании и 

разжевывании пищи. 

Окклюзия. 

Артикуляция. 

Прикус. Виды 

окклюзии – 

центральная, 

передняя, боковые 

1. отвечает на вопросы; 

2. формулирует современное 

определение заболевания; 

3.  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

4.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

5. составляет план обследования; 

6. интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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(правая и левая). 

Виды 

физиологического 

прикуса. Понятие о 

«трехпунктном 

контакте».  

Аппараты, 

имитирующие 

(воспроизводящие) 

движения нижней 

челюсти 

(окклюдатор, 

артикулятор). 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

5 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 5. 

Зубочелюстная 

система. Скелет 

жевательного 

аппарата. Основные 

группы зубов и их 

анатомотопографиче

ская характеристика 

в возрастном аспекте. 

Строение зубных 

рядов. Зубные дуги и 

их форма. Понятие о 

зубной, альвеолярной 

и базальной дугах. 

Окклюзионные 

кривые и 

окклюзионная 

плоскость. Анатомо-

функциональное 

строение пародонта. 

Содержание. 

1. отвечает на вопросы; 

2. формулирует современное 

определение заболевания; 

3.  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

4.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

5. составляет план обследования; 

6. интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 



 26 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

6 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 6. Строение 

слизистой оболочки 

полости рта. 

Височно-

нижнечелюстной 

сустав: строение, 

топографические 

взаимоотношения 

элементов сустава. 

Мимические и 

жевательные мышцы. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

1. отвечает на вопросы; 

2. формулирует современное 

определение заболевания; 

3.  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

4.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

5. составляет план обследования; 

6. интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

7 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 7. Семиология 

стоматологических 

заболеваний. Методы 

обследования 

больного. Диагноз и 

диагностический 

процесс. 

Организация приема 

первичного пациента 

у стоматолога. 

Опрос, осмотр лица, 

пальпация мягких 

тканей и костной 

основы челюстно-

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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лицевой области, 

височно-

нижнечелюстных 

суставов. Набор 

инструментов для 

первичного осмотра 

больного и на 

последующих этапах 

лечения. 

Инструментальное 

обследование мягких 

тканей полости рта. 

Заполнение 

амбулаторной карты. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

8 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

1 Тема 8. 

Одонтопрепарирован

ие. Реакция тканей 

зуба и организма 

пациента на 

препарирование. 

Выбор методов и 

режимов 

препарирования. 

Препари-рование 

зубов 

(одонтопрепарирован

ие) и реакция тканей 

на данное 

вмешательство. 

Проблема боли и 

обезболивания. 

Биологические и 

технические аспекты 

проблемы. 

Требования к 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 



 28 

режущему 

инструментарию. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

9 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 9. Центральная 

окклюзия  и  ее 

признаки (зубной, 

суставной, 

мышечный). 

Методика 

определения 

центральной 

окклюзии. Различные 

методы фиксации и 

положения зубных 

рядов в центральной 

окклюзии. Гипсовка  

моделей в 

окклюдатор. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

3. отвечает на вопросы; 

4. формулирует современное 

определение заболевания; 

5.  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

6.  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

7. составляет план обследования; 

8. интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа 

10 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

2 Тема 10. Дефекты 

твердых тканей 

зубов. Методы 

ортопедического 

лечения дефектов 

твердых тканей 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 
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Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

вкладками и 

искусственными 

коронками. 

Дефекты твердых 

тканей зубов: 

этиология, 

диагностика, методы 

ортопедического 

лечения. 

Классификация 

дефектов твердых 

тканей. Правила 

препарирования 

зубов под вкладки. 

Прямой и непрямой 

методы изготовления 

вкладок. Набор 

необходимых 

инструментов и 

оборудования. 

Содержание. 

 Опрос 

Сообщения, 

дискуссия 

Решение задач 

Работа с 

нормативной 

документацией. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

11 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

2 Тема 11. 

Искусственные 

коронки, 

классификация. 

Препарирование 

зубов под коронки. 

Топография 

клинической и 

анатомической 

шейки зубов. 

Правила 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 
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ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

препарирования зуба 

под штампованную 

коронку. Основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

штампованной 

коронки. 

Содержание. 

  Опрос 

 Сообщения, 

дискуссия 

 Решение задач 

 Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

12 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 12. 

Препарирование зуба 

под цельнолитую 

коронку. Основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

цельнолитой 

коронки. 

Содержание. 

  Опрос 

 Сообщения, 

дискуссия 

 Решение задач 

 Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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 Выполнение 

тестовых 

заданий 

13 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 13. 

Препарирование зуба 

под литую коронку с 

облицовкой. Виды 

придесневых 

уступов,  их формы,  

расположение, 

методы создания. 

Требования, 

предъявляемые к 

правильно 

отпрепарированному 

зубу под 

комбинированную 

коронку. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

14 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 14. Припасовка 

искусственных 

коронок. Основные 

требования к 

качественно 

изготовленной 

коронке. Фиксация 

коронок. 

Фиксирующие 

материалы. Цементы: 

их разновидности, 

химический состав. 

Подготовка зуба и 

искусственной 

коронки к фиксации. 

Подготовка 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план 

обследования;интерпретируетре

зультаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа 
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фиксирующего 

материала. Внесение 

в искусственную 

коронку 

фиксирующего 

материала. 

Материалы для 

временной фиксации 

коронок. 

Содержание. 

 Опрос 

Сообщения, 

дискуссия 

Решение задач 

Работа с 

нормативной 

документацией. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

15 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 15. Оценка 

состояния корней 

зубов и возможности 

использования их 

под штифтовые 

конструкции. 

Традиционные и 

современные 

штифтовые  

конструкции. 

Семиология 

(симптоматология) 

при полном 

разрушении коронки 

зуба. Методы 

обследования. 

Требования к корню 

зуба. Виды 

штифтовых 

конструкций. Прямая 

реставрация культи 

зуба с 

использованием 

штифтов и 

композиционных 

материалов. 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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Содержание. 

 Опрос 

Сообщения, 

дискуссия 

Решение задач 

Работа с 

нормативной 

документацией. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

16 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 16. Штифтовая 

культевая вкладка. 

Подготовка корня 

зуба под штифтовую 

культевую вкладку. 

Моделирование из 

воска культевой 

штифтовой вкладки. 

Припасовка и 

фиксация культевой 

штифтовой вкладки. 

Содержание. 

 Опрос 

Сообщения, 

дискуссия 

Решение задач 

Работа с 

нормативной 

документацией. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

17 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 17. Семиология 

при частичном 

отсутствии зубов 

(неосложненные 

формы). Методы 

обследования. 

Классификации 

дефектов зубных 

рядов. Мостовидные 

протезы: 

биомеханика 

мостовидного 

протеза, их виды, 

конструкционные 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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элементы. 

Содержание. 

 Опрос 

Сообщения, 

дискуссия 

Решение задач 

Работа с 

нормативной 

документацией. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

18 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 18. Форма тела 

мостовидного 

протеза по 

отношению к десне. 

Особенности 

препарирования 

опорных зубов. 

Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

мостовидного 

протеза 

(штампованно-

паяного, 

цельнолитого, 

металлокерамическог

о). Основные и 

вспомогательные 

материалы, 

применяемые при 

изготовлении 

мостовидного 

протеза. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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19 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 19. Бюгельные 

протезы при 

дефектах зубных 

рядов. Основные 

элементы бюгельного 

протеза. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

20 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 20. 

Планирование 

конструкции 

бюгельного протеза. 

Параллелометрия: 

определение, методы. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

21 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

2 Тема 21. Системы 

фиксации 

бюгельного протеза 

(кламмерная, 

замковая, балочная, 

телескопическая). 

Основные и 

вспомогательные 

материалы, 

применяемые на 

клинико-

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 
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ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

лабораторных этапах 

протезирования 

бюгельными 

протезами. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

и инструментальных методов 

анализа 

22 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 22. Частичные 

съемные 

пластиночные 

протезы. 

Конструктивные 

элементы съемных 

пластиночных 

протезов (базис, 

искусственные зубы,  

механические 

приспособления для 

фиксации). Виды 

искусственных зубов 

и кламмеров. 

Кламмерная линия. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

23 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

2 Тема 23. Полное 

отсутствие зубов. 

Изменения лицевого 

скелета.    

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 
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Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

Классификация 

беззубых челюстей. 

Методы фиксации и 

стабилизации  

съемных протезов 

при полном 

отсутствии зубов. 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 

24 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

2 Тема 24. Выбор 

оттискной массы и 

метода получения 

оттиска при полном        

отсутствии зубов. 

Основные и 

вспомогательные 

материалы, 

применяемые на 

клинико-

лабораторных этапах 

протезирования 

полным съемным 

протезом. 

Ортопедическое 

лечение при 

частичном и полном 

отсутствии зубов с 

использованием 

дентальных 

имплантатов.  

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа 
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нормативной 

документацие

й. 

5. Выполнение 

тестовых 

заданий 

25 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

4 Тема 25. СИМ – 

симуляционно-

имитационный 

модуль: осмотр и 

заполнение 

медицинской 

документации, 

получение оттисков 

 

 

26 ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25

,29 Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

ОПК-2, А/06.7 

Зн.6 Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 

ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

4 Тема 26. СИМ - 

симуляционно-

имитационный 

модуль: 

одонтопрепарирован

ие под 

искусственные 

коронки, получение 

оттисков 

 

 

Всего часов 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(ортопедия) 

48   

 

 

2.6 Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта 

с преподавателем! 

 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 
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1 
2 

3 4 5 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Окклюзия. 

Артикуляция. 

Прикус. Виды 

окклюзии – 

центральная, 

передняя, боковые 

(правая и левая). 

Виды 

физиологического 

прикуса» к 

практическому 

занятию №4 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 

проверка решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Набор 

инструментов для 

первичного 

осмотра больного и 

на последующих 

этапах лечения. 

Инструментальное 

обследование 

мягких тканей 

полости рта» к 

практическому 

занятию №2 

1. прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

проверка решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Боры для 

препарирования 

зубов» к 

практическому 

занятию №3 

1. прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Искусственные 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-
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7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

коронки, 

классификация. 

Виды штифтовых 

конструкций» к 

практическому 

занятию №4 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

контроль; 

 

Всего часов 

Пропедевтика 

(ортопедия) 3 

семестр 

4   

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клинические 

этапы изготовления 

мостовидного 

протеза 

(штампованно-

паяного, 

цельнолитого, 

металлокерамическ

ого)» к 

практическому 

занятию №1 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

6. проверка 

решения задач; 

7. экспресс-

контроль; 

 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клинические 

этапы изготовления 

бюгельного 

протеза» к 

практическому 

занятию №2 

7. прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

8. решает задачи; 

9. выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

проверка решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клинические 

этапы изготовления 

частичного 

съемного 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 
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А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

пластиночного 

протеза» к 

практическому 

занятию №3 

 

ПК-5, 

А/01.7 

Зн.4,9,16,1

7,18,25,29 

ОПК-2, 

А/06.7 Зн.6 

ОПК-8, 

А/02.7 

Зн.17,18,22

,23,27 

ОПК-11, 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2, 

А/06.7 Зн.6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клинические 

этапы изготовления 

полного съемного 

протеза» к 

практическому 

занятию №4 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 12   

*содержание раздела входит в состав Программы самостоятельной работы по ОПОП. 

 

2.7 Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета www.ngmu.ru – Кафедры - 

Кафедра ортопедической стоматологии (стоматологического факультета) – Документы. 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1.Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса : учебник для 

студ.мед.вузов, обучающ.по спец.стоматология / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. 

Мишнев ; ред. В. Н. Трезубов. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 416 с. : ил. 

2. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса : учебник для 

медицинских вузов / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев ; ред. В. Н. Трезубов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 480 с. : ил. 

3. Пропедевтика ортопедической стоматологии (лекционно-теоретический курс) : учебное 

пособие / В. А. Воробьев. - Владивосток : [б. и.], 2005 . - 434 с. : цв.ил. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение : учебник для студ.мед.вузов, 

обучающихся по специальности стоматология / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, Е. Н. Жулев ; 

ред. В. Н. Трезубов. - 4-е изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 384 с. 

2. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение : учебник для медицинских 

вузов / В. Н. Трезубов, М. З. Штейнгарт, Л. М. Мишнев ; ред., В. Н. Трезубов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 384 с. 

3. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов [Электронный ресурс] 

/ Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

4. Гигиена при зубном протезировании : учебное пособие / С. Б. Улитовский. - М. : МЕДпресс-

информ, 2007. - 96 с. 

5. Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html 

6. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html 

7. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, И.П. Рыжова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. Зал №2 

морфологический 

корпус (630047, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского д.6) 

Мультимедийный 

проектор 

Компьютер 

Доска 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия) Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия) Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия) Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система обнаружения текстовых 

заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Медицинская информационная система ДОКА+ 

(кафедра математики: лабораторный корпус к.516, 

2. Зал №2 

лабораторный 

корпус (630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского д.4) 

Мультимедийный 

проектор 

Компьютер 

Доска 

3. ауд. № 403 

(630047,  г. 

Новосибирск, 

стоматологическа

я симуляционная 

клиника, ул. 

Залесского д.6) 

1. Дентальный базовый 

симулятор в 

комплексе SMILY с 

аксессуарами 1 шт.  

№1010415401 

2. Фантомный стол в 

комплекте DKT-9120 

с аксессуарами 10 шт. 

№№10104155407, 

1010415408, 

1010415409, 

1010415410, 

1010415411, 

1010415402, 

1010415403, 

1010415404, 

1010415405. 

3. Централизованное 

компьютерное 

оборудование и 

программы в сборе- 

1шт. № 1010415460 

4. Стул ассистента 

ESTRO E – 1 шт. 

№1010615441. 

5. Стул Юлес – 11 шт. 

№№ 1010615430, 

1010615431, 

1010615432, 

1010615433, 

1010615434, 

1010615435, 

1010615436, 

1010615437, 



 45 

1010615438, 

1010615439, 

1010615440. 

6. Стол лабораторный – 

1шт. №1010610508-1 

7. Компрессорная 

установка ECO 9/Е – 

1шт. № 10104155459/ 

1. Экран на треноге – 1 

шт. № 1010413897-1 

8. Доска аудиторная – 

1шт. 

9. Стеллаж – 2 шт. 

 Вертикальные 

жалюзи – 3шт. 

к.519, к.535)Договор от 16.02.2012 249 с ООО 

«МедИнТех» «Клиническая информационная 

система ДОКА+» (Бессрочная лицензия) 

Программы для дистанционного обучения (Центр 

ДОТ: главный корпус, к.405) 

Договор от 21.06.2017  № 135/17/101 с ООО 

«КИТ МСТГ» «Программное обеспечение для 

создание профессиональных электронных 

(дистанционных) курсов видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 19.02.2019 № Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 год) 

Система автоматизации библиотек (Библиотека: 

лабораторный корпус) Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия) 

Справочно-правовая система (Библиотека: 

лабораторный корпус, к.155) Договор от 22.08.2019 

г. № 025 с ООО «Альфацентр» «Справочно-правовая 

система Гарант» (Бессрочная лицензия) 

Система автоматизации аптек (Фармацевтический 

факультет: лабораторный корпус, к.148; 

морфологический корпус, к.502) Договор от 

20.08.2019 №Ф/54-0061-01-УА с ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная информационная система 

Фарватер» (Бессрочная лицензия) 

Комплекс для проведения психофизиологических 

и психологических тестов с регистрацией 

вегетативных и эмоциональных реакций 

(Кафедра психиатрии: 6 корпус, к.122) Договор от 

21.06.2018  № 135/223/18/11 с ООО «ТД Медина» 

«НС-Психотест Эксперт» (Бессрочная лицензия) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 
5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е, опрос, 

собеседовани

е 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 
Опрос группы 
Индивидуальное 
собеседование 

Пятибалльн

ая система  

Критерии оценки тестирования: 

Отлично - 90-100% верных ответов; 

Хорошо -  80-89%; 

Удовлетворительно - 70-79%; 

Неудовлетворительно – 0-69%. 

Критерии оценки опрос, 

собеседование: 

Отлично - полный развернутый ответ 

на вопрос. 

Хорошо - полный ответ, 

незначительные недочеты и ошибки, 
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допущенные студентом при ответе 

на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом ответами 

на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно - полный ответ, 

но недостаточно последовательный с 

небольшими недочетами и 

ошибками, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно.  

Неудовлетворительно - 

неправильный ответ или неполный 

ответ на вопрос, представляющий 

собой разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций Решение 

ситуационных задач 

Дихотомич

еская 

шкала 

Критерии оценки приема 

практических навыков, выполнения 

алгоритма практических 

манипуляций: 

«Зачтено» - полный объем 

выполнения навыка; полный объем 

выполнения навыка с 

незначительными ошибками, 

исправленными студентом 

самостоятельно без дополнительных 

вопросов; полный, но недостаточно 

последовательный объем 

выполнения практического навыка с 

небольшими недочетами и 

ошибками, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно; 

«Незачтено» - неправильное 

выполнение практического навыка с 

существенными ошибками.  

 Критерии оценки, решения 

ситуационных задач. «Зачтено» - 

полный ответ по алгоритму решения 

ситуационной задачи, но 

недостаточно последовательный с 

небольшими недочетами и 

ошибками. 

«Незачтено» - неправильный ответ 

или неполный ответ по алгоритму 

решения ситуационной задачи, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

Экзамен Этап 1 - 

тестирование 

Этап 2 – прием 

практических 

навыков 

Пятибалльн

ая система 

Критерии оценки тестирования: 

Отлично - 90-100% верных ответов; 

Хорошо -  80-89%; 

Удовлетворительно - 70-79%; 

Неудовлетворительно – 0-69%. 
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Этап 3 – 

собеседование 

Критерии оценки прием 

практических навыков: 

«Отлично» - полный объем 

выполнения навыка; 

«Хорошо» - полный объем 

выполнения навыка с 

незначительными ошибками, 

исправленными студентом 

самостоятельно без дополнительных 

вопросов; 

 «Удовлетворительно» - полный, но 

недостаточно последовательный 

объем выполнения практического 

навыка с небольшими недочетами и 

ошибками, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно; 

«Неудовлетворительно» - 

неправильное выполнение 

практического навыка с 

существенными ошибками.  

Критерии оценки  собеседование: 

"Отлично" - полный развернутый 

ответ на вопрос. 

"Хорошо" - полный ответ, 

незначительные недочеты и ошибки, 

допущенные студентом при ответе 

на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом ответами 

на дополнительные вопросы. 

"Удовлетворительно" - полный 

ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими 

недочетами и ошибками, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно.  

"Неудовлетворительно" - 

неправильный ответ или неполный 

ответ на вопрос, представляющий 

собой разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-5, А/01.7 

Зн.4,9,16,17,18,25,29 

Ум.2,16,21 ТД.1,3,8 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков  
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ОПК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3 ТД.2,7 

ОПК-8, А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 ТД.15 

ОПК-11, А/02.7 

Зн.1,18 Ум.8 ТД.15 

ОК-2, А/06.7 Зн.6 

Ум.3,6 ТД.2,7 

 

ТЗ №90 

 

Компьютерное 

тестирование 

(АСТ) 

ТЗ №90 

 

 

Компьютерное 

тестирование (АСТ) 

Ситуационные задачи 

№9 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций №9 

  

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 

 

№ 

п/п 

Темы разделов  Тестовые 

задания по теме 

Ситуационные 

задачи по теме 

Алгоритм 

практической 

манипуляции 

1 Тема 1.1 №5 №1 №5 

2 Тема 2.1. №5 №1 №5 

3 Тема 3.1 №5 №1 №5 

4 Тема 3.2 №5 №1 №5 

5 Тема 3.3. №5 №1 №5 

6 Тема 3.4. №5 №1 №5 

7 Тема 4.1. №5 №1 №5 

8 Тема 5.1 №5 №1 №5 

9 Тема 5.2. №5 №1 №5 

10 Тема 5.3. №5 №1 №5 

11 Тема 5.4. №5 №1 №5 

12 Тема 5.5 №5 №1 №5 

13 Тема 5.6. №5 №1 №5 

14 Тема 5.7. №5 №1 №5 

15 Тема 5.8. №5 №1 №5 

16 Тема 5.9 №5 №1 №5 

17 Тема 5.10. №5 №1 №5 

18 Тема 5.11 №5 №1 №5 

19 Тема 5.12 №5 №1 №5 

20 Тема 5.13 №5 №1 №5 

21 Тема 5.14 №5 №1 №5 

22 Тема 5.15 №5 №1 №5 

23 Тема 5.16 №5 №1 №5 

24 Тема 5.17 №5 №1 №5 
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2.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятия центральной окклюзии, центрального соотношения,  сагиттального 

суставного и резцового пути, передней окклюзии. Движения в горизонтальной и 

фронтальной плоскости. Понятие угла Беннета, первоначального бокового 

смещения. Фазы жевательных движений нижней челюсти при откусывании и 

разжевывании пищи.   

2. Жалобы больного. Анамнез. Внешний осмотр. Осмотр полости рта. 

Последовательность осмотра. Зондирование. Перкуссия. 

3. Фиксация и стабилизация съёмных протезов. Виды кламмеров. Кламмерная 

линия. Клинико-лабораторные этапы протезирования съемным пластиночным  

протезом. Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-

лабораторных этапах. 

4. Понятие об «относительном физиологическом покое» и «высоте нижнего 

отдела лица». Артикуляция. Биомеханика жевательного аппарата. Приборы, 

воспроизводящие движения ВНЧС: окклюдаторы и артикуляторы, их виды. 

5. Клинико-лабораторные этапы протезирования полным съемным  протезом. 

Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-лабораторных 

этапах. 

6. Методы определения центрального соотношения челюстей при полном 

отсутствии зубов. 

7. Съемные протезы при полном отсутствии зубов. Изменения в зубочелюстной 

системе при полном отсутствии зубов.  

8. Пластмассовая коронка. Показания. Клинико-лабораторные этапы 

протезирования пластмассовой коронкой. Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах.  

9. Съёмные пластиночные протезы при частичном дефекте зубного ряда. 

Показания. Конструктивные элементы съёмных пластиночных протезов (базис, 

искусственные зубы, механические приспособления для фиксации).  

10. Клинико-лабораторные этапы протезирования бюгельным протезом. 

Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-лабораторных 

этапах. 

11. Системы фиксации бюгельного протеза (кламмерная, замковая, балочная, 

телескопическая). Подготовка опорных зубов. 

12. Бюгельные протезы при частичном дефекте зубного ряда. Основные элементы 

бюгельных протезов: каркас, базис (сегмент базиса), искусственные зубы. 

Параллелометрия: цель, методы параллелометрии. 

13. Металлопластмассовый мостовидный протез на основе цельнолитого каркаса. 

Показания. Клинико-лабораторные этапы протезирования металлопластмассовым 

мостовидным протезом. Основные и вспомогательные материалы, применяемые 

на клинико-лабораторных этапах.  

14. Металлокерамический мостовидный протез. Показания. Клинико-

лабораторные этапы протезирования металлокерамическим мостовидным 
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протезом. Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-

лабораторных этапах. 

15. Цельнолитой мостовидный протез. Показания. Клинико-лабораторные этапы 

протезирования цельнолитым мостовидным протезом. Основные и 

вспомогательные материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах.  

16. Мостовидные протезы. Виды. Показания к применению. Штампованно-

паяный мостовидный протез. Показания. Клинико-лабораторные этапы 

протезирования штампованно-паяным мостовидным протезом. Основные и 

вспомогательные материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах.  

17. Частичная вторичная адентия. Изменения в зубочелюстной системе при 

вторичной частичной адентии. Классификации дефектов зубных рядов.  

18. Металлопластмассовая коронка на основе цельнолитого каркаса. Показания. 

Клинико-лабораторные этапы протезирования металлопластмассовой коронкой. 

Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-лабораторных 

этапах.  

19. Металлокерамическая коронка. Показания. Клинико-лабораторные этапы 

протезирования металлокерамической коронкой. Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах. 

20. Цельнолитая коронка. Показания. Клинико-лабораторные этапы 

протезирования цельнолитой  коронкой. Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах.  

21. Металлическая штампованная коронка. Показания. Клинико-лабораторные 

этапы протезирования штампованной металлической коронкой. Основные и 

вспомогательные материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах.  

22. Одонтопрепарирование в ортопедической стоматологии. Цели, задачи. 

Инструменты для одонтопрепарирования. Искусственные  короноки. 

Классификация. Показания к применению. 

23. Винир. Виды виниров. Техника препарирования зуба. Клинические и 

лабораторные этапы изготовления  виниров.                 

24. Вкладки. Виды вкладок. Показание к протезированию вкладками. Вкладки как 

фиксирующие элементы. Преимущество перед пломбами. Правила 

препарирования зуба под вкладки. Клинические и лабораторные этапы 

изготовления вкладок. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Частичный съемный пластиночный протез. Показания. Этапы 

протезирования. 

2. Литой мостовидный протез. Показания. Этапы протезирования.  

3. Полный съемный протез. Конструкционные  элементы протеза. Этапы 

протезирования. 

4. Вкладки. Показания. Этапы протезирования. 

5. Частичный съемный пластиночный протез. Конструкционные элементы 

протеза. Этапы протезирования. 

6. Литая коронка с пластмассовой облицовкой. Показания. Этапы 

протезирования. 

7. Частичный съёмный пластиночный протез. Показания. Этапы 
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протезирования. 

8. Бюгельный протез. Системы фиксации бюгельного протеза. Этапы 

протезирования. 

9. Литой мостовидный протез. Показания. Этапы протезирования. 

10. Бюгельный протез. Основные элементы бюгельного протеза. Методы 

параллелометрии. 

11. Литой мостовидный протез с облицовкой пластмассой. Этапы 

протезирования. 

12. Металлокерамический мостовидный протез. Показания. Этапы 

протезирования. 

13. Организация зуботехнической лаборатории. 

14. Штампованно-паянный мостовидный протез. Показания. Этапы 

протезирования.  

15. Частичная вторичная адентия. Изменения в зубочелюстной системе. 

Классификации дефектов зубных рядов. Показания к лечению съемными и 

несъемными зубными протезами.   

16. Металлокерамическая коронка. Показания. Этапы протезирования.  

17. Литая коронка с пластмассовой облицовкой. Показания. Этапы 

протезирования.  

18. Литая коронка. Показания. Этапы протезирования.  

19. Штампованная коронка. Показания. Этапы протезирования.  

20. Одонтопрепарирование под штампованную, литую и металлокерамическую 

коронки.  

21. Полное отсутствие зубов. Изменения лицевого скелета.    Классификации 

беззубых челюстей.  

22. Вкладки. Показания. Преимущество и недостатки вкладок в сравнении с 

пломбами. Правила препарирования зубов под вкладки.  

23. Окклюзия. Артикуляция. Приборы, воспроизводящие движения височно-

нижнечелюстного сустава. 

24. Штифтовые конструкции. Показания и противопоказания. Этапы 

протезирования.  

25. Прикус. Виды прикуса. Признаки ортогнатического прикуса. 

26. Зубные дуги, форма зубов и зубных дуг. Понятие о зубной, альвеолярной и 

базальной дугах.  

27. Обследование больного на приеме врача-стоматолога ортопеда. Методы 

обследования. Набор инструментов для осмотра.  

28. Фиксация несъемных зубных протезов. Подготовка стоматологического 

цемента. 

29. Заполнение амбулаторной карты пациента. 

30. Обследование пациента у стоматолога-ортопеда. Последовательность 

осмотра. Методы обследования. 

 

Перечень тем курсовых работ: не предусмотрены учебным планом. 

Тестовые задания №142 

Ситуационные задачи №3 
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2.4. Типовые задания 

Представить примеры тестовых заданий (2-3 шт), примеры 

ситуационных задач с решением (1-2 шт), другое 
 

Тестовые задания. Примеры. 

Выберите несколько правильных ответов.  

 1.При изготовлении металлокерамической коронки клиническими этапами 

являются 

   +: припасовка металлокерамической коронки в полости рта  

   -: глазурование металлокерамической коронки  

  +: определение центральной окклюзии 

  -: моделирование каркаса металлокерамической коронки 

  -: изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками 

  

 2. Укажите правильную последовательность этапов изготовления гипсовой 

модели зубов и челюстей 

1: получение оттиска 

2: дезинфекция оттиска 

3: смешивание гипса и воды комнатной температуры 

4: залить гипсом зубоальвеолярную часть оттиска 

5: сформировать цоколь модели 

6: после отверждения гипса отделить оттиск от модели 

7: обрезать цоколь модели 

 

Ситуационная задача. Пример. Получение двухслойного оттиска зубного ряда 

силиконовой массой  

Решение: 

Перечень манипуляций 

1. Использование студентом средств индивидуальной защиты 

2. Выбор инструментов для выполнения задания 

3. Определение расположения врача и «пациента»  

4. Выбор оттискной ложки 

5. Подготовка оттискной массы (базисного слоя) 

6. Наложение массы на ложку 

7. Введение ложки с массой в полость рта (центрирование, погружение, 

фиксация) 
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8. Оценка качества предварительного оттиска (базисный слой) 

9. Прочность фиксации оттиска в ложке 

10. Соответствие ложки зубному ряду 

11. Подготовка предварительного оттиска к наложению корригирующей 

массы (вырезание отводных каналов и межзубных перегородок в базисном 

слое) 

12. Введение ложки с коррегирующей массой в полость рта 

(центрирование, погружение, фиксация) 

13. Оценка окончательного оттиска (четкое, без дефектов отображение зон 

препарирования зубов: всех поверхностей зуба, особенно уступа, без 

складок, разрывов, пор) 

 

 

 


	9. Литой мостовидный протез. Показания. Этапы протезирования.
	10. Бюгельный протез. Основные элементы бюгельного протеза. Методы параллелометрии.
	11. Литой мостовидный протез с облицовкой пластмассой. Этапы протезирования.
	19. Штампованная коронка. Показания. Этапы протезирования.

