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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: предклиническая подготовка, приобретение студентами 

знаний о составе, структуре, свойствах, назначении технологии применения 

материалов стоматологического назначения, а также о закономерностях 

изменений свойств материалов под влиянием физических, механических, 

химических и биологических факторов, связанных с условиями их применения в 

стоматологической практике. 

 

Задачи дисциплины: подготовка врача-стоматолога, способного применять 

свойства и технологию изготовления ортопедических конструкций аппаратов из 

материалов стоматологического назначения, сверхэластичных сплавов с 

эффектом термомеханической памяти, а также закономерности изменений 

свойств этих материалов под влиянием физических, механических, химических и 

биологических факторов, при ортопедическом лечении пациентов с 

заболеваниями зубочелюстной системы  

 Формирование начальных профессиональных навыков, необходимых для 

освоения других стоматологических дисциплин.   

Данный модуль дисциплины «стоматология» необходим для успешного освоения 

следующих дисциплин: протезирование зубных рядов (простое протезирование), 

протезирование зубных рядов (сложное протезирование), протезирование при 

полном отсутствии зубов, гнатология и функциональная диагностика височного 

нижнечелюстного сустава, стоматология клиническая, челюстно-лицевое 

протезирование, ортодонтия и детское протезирование, ординатура по 

стоматологическим специальностям.  

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК- 8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК – 11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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.17 - Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 

Зн. 18 -Современные медицинские изделия (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. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

Зн.18 – Медицинские изделия, прнменяемые в стоматологии (Принципы устройства и 

эксплуатации) 

Зн.24 - Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн.29 - Правила применения средств индивидуальной защиты. 

 

Уметь: 

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 

лечения 

Ум.8 - Использовать лекарственные средства, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты). 

Ум.26 - Применять средства индивидуальной защиты. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

Ум.21 - Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

 

Владеть:  

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 
лечения 

ТД.15 -Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний. 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенные на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре/экзаменом в 4 

семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Зуботехническая лаборатория. Помещения зуботехнической лаборатории, 

рабочее место зубного техника. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Структура и оснащение зуботехнической лаборатории. 

2. Основные производственные помещения зуботехнической лаборатории. 

3. Оборудование лаборатории. 

4. Рабочее место зубного техника. Инструментарий (аппараты, приборы, 

инструменты). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Моделировочные материалы для зуботехнической лаборатории. 

Классификация материалов. Гипс, классификация гипса по степени твердости, 

свойства, применение. Методика работы с гипсом.  

1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация моделировочных материалов. 

2.Гипс, классификация, свойства, применение. 

3. Методика работы с гипсом. 

 

           2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Стоматологические оттискные материалы, классификация, характеристика, 

применение.   

1. Контрольные вопросы: 

1.Оттискные материалы, требования, предъявляемые к ним. 

2. Оттискные материалы, их назначение. 

3. Классификация стоматологических оттискных масс. 

4. Альгинатные оттискные материалы, характеристика. 

5.Силиконовые оттискные материалы, характеристика. 

6.Термопластические оттискные материалы, характеристика. 

7.Цинкоксидэвгенольные оттискные материалы, характеристика. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Моделировочные материалы в стоматологии. Восковые материалы, состав, 

свойства, применение. Методика работы с воском. Формовочные материалы для 

покрытия восковой модели, классификация, характеристика, применение. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация моделировочных материалов для зубных протезов. 

2.Восковые материалы, классификация, свойства, применение. 

3. Формовочные материалы, свойства, применение. 



 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Моделировочные материалы в стоматологии. Металлические легкоплавкие 

сплавы. Состав, свойства, применение. Методика работы с легкоплавкими 

сплавами.  

1. Контрольные вопросы: 

1. Легкоплавкие сплавы, применение в изготовлении зубных протезов. 

2. Наиболее распространенные свойства  легкоплавких материалов. 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 



Тема: Технология изготовления зубных протезов из сплавов металлов. Металлы и 

их сплавы. Свойства и характеристика сплавов металлов применяемых в 

стоматологии. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Стоматологические сплавы металлов, классификация, требования, 

предъявляемые к ним. 

2.Стоматологические благородные сплавы металлов, характеристика их 

применение. 

3. Стоматологические неблагородные сплавы металлов, характеристика их 

применение. 

4. Наиболее распространенные свойства сплавов металлов. 

5. Технология изготовления зубных протезов из сплавов металлов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Технология паяния металлических деталей зубных протезов. Материалы 

для соединения металлических деталей (припои, флюсы). Состав, свойства, 

применение.  

1. Контрольные вопросы:  

1. Материалы для соединения металлических деталей. 

2. Техника паяния для соединения деталей зубных протезов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Материалы для химической обработки сплавов металлов (отбелы). Состав, 

свойства, применение. Методы отбеливания. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Материалы для химической обработки сплавов (отбелы), состав, свойства, 

применение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Технология изготовления зубных протезов из керамических масс, 

цельнолитых металлокерамических протезов. Стоматологические фарфоровые 

массы. Состав и свойства  фарфоровых масс, применение.  

1. Контрольные вопросы:  

1. Стоматологические фарфоровые массы, классификация, требования, 

предъявляемые к ним. 

2.Стоматологические фарфоровые массы, характеристика их применение. 

3. Стоматологические фарфоровые массы, комбинация фарфора с металлом. 

4.Физические свойства стоматологического фарфора. 

5.Оптические свойства стоматологического фарфора. 

6. Эстетика стоматологического фарфора. 

7.Связь между металлом и фарфором. 



8. Технология изготовления металлокерамического зубного протеза. 

9. Технология изготовления керамического зубного протеза 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Технология изготовления зубных протезов из пластмасс (формовка зубных 

протезов методом прессования, методом литья под давлением, свободная 

формовка пластмасс). Классификация, свойства и применение пластмасс.  

1. Контрольные вопросы:  

1.Полимерные материалы, классификация. 

2. Требования к полимерным материалам. 

4. Наиболее распространенные свойства полимерных материалов. 

5.Фазы приготовления пластмассы. 

6. Формовка зубных протезов методом прессования, методом литья под 

давлением, свободная формовка пластмасс. 

7.Полимеризация. 

8.Виды пористости пластмасс. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 
Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Технология изготовления зубных протезов из композиционных 

облицовочных материалов. Стоматологические композиционные полимеры 

(компомеры). Состав, свойства и применение.  

1. Контрольные вопросы:  

1.Композитные материалы, классификация. 

2. Требования к стоматологическим композиционным материалам. 

3.Способы соединения композиционной облицовки в технологии зубных 

протезов. 

4. Технология изготовления зубных протезов из композиционных облицовочных 

материалов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Абразивные материалы, применяемые в стоматологии. Классификация, 

характеристика шлифовочных и полировочных материалов. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Классификация абразивных материалов. 

2. Требования к абразивным материалам. 

3. Свойства абразивных материалов. 

4. Полировочные средства. 

 

Тема: Стоматологические цементы. Классификация, состав, свойства, 

применение. Материалы и средства защиты медицинского персонала 



зуботехнической лаборатории.  Расходные материалы для приема пациента. 

Материалы и средства защиты одежды пациента. 

1. Контрольные вопросы:  

1.Стоматологические цементы для фиксации несъемных зубных протезов, состав, 

свойства, применение. 

2.Материалы для защиты медицинского персонала. 

3.Средства для защиты медицинского персонала. 

4.Расходные материалы для приема пациента. 

 

Тема: Классификация материалов применяемых в стоматологии. Понятие об 

основных, вспомогательных и оттискных материалах и средствах защиты 

медицинского персонала и пациента.  Требования, предъявляемые к 

стоматологическим материалам. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Основные материалы, требования, предъявляемые к ним. 

2. Вспомогательные материалы, их назначение. 

3. Требования к стоматологическим материалам. 

4. Свойства стоматологических материалов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: СИМ симуляционно-имитационный модуль: получение оттиска, модели 

зубов. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: СИМ симуляционно-имитационный модуль: моделирование искусственной 

коронки, подготовка стоматологического цемента.  
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/02.7 Ум.8,26; 

А/06.7 Ум.21) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

в зуботехнической лаборатории 

 (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.21) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально в 

зуботехнической лаборатории 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература: 

1. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических аппаратов : 

учебник для студ.мед.вузов,обучающ. по спец.стоматология / В. Н. Трезубов [и др.] ; 

ред. В. Н. Трезубов. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 320 с. 

2. 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, 2003,2008. - 384 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 



1. Энциклопедия ортопедической стоматологии: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, О. Н. Сапронова ; ред. В. Н. 

Трезубов. - СПб. : Фолиант, 2008. - 664 с. 

2. Зубопротезная техника: учебник / ред. М. М. Расулов, Т. И. Ибрагимов, И. Ю. 

Лебеденко. - М. : Мед.информ.агентство, 2005. - 448 с. : ил. 

3. Композиционные облицовочные материалы в клинике ортопедической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Т. Карсанов [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 76 с. 

4. Оттиски и оттискные материалы в ортопедической стоматологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Г. Логинов, Л. Ф. Власова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 70 с.  

 

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. 

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. 

https://link.springer.com/


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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все требования к медицинским изделиям 

(стоматологическому оборудованию, материалам, 

инструментам) (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21) 



«ХОРОШО» Сформировано большинство требований к медицинским 

изделиям (стоматологическому оборудованию, 

материалам, инструментам)  (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 

Ум.21) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все требования к медицинским изделиям 

(стоматологическому оборудованию, материалам, 

инструментам) (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы требования к медицинским изделиям 

(стоматологическому оборудованию, материалам, 

инструментам) (А/02.7 Ум.8,26; А/06.7 Ум.21) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм применения медицинских изделий выполнен. 

Медицинские изделия (стоматологические материалы, 

инструменты, оборудование) подобраны в полном объеме. 

(А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 Ум.21) 

«ХОРОШО» Алгоритм применения медицинских изделий выполнен, 

допущены ошибки в исключении сходных медицинских 

изделий. Медицинские изделия (стоматологические 

материалы, инструменты, оборудование) подобраны не в 

полном объеме. (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 Ум.21) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм применения медицинских изделий осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соблюден. Медицинские 

изделия (стоматологические материалы, инструменты, 

оборудование) подобраны хаотично. (А/02.7 Ум.8,26; А/02.7 

ТД.15;  А/06.7 Ум.21) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм применения медицинских изделий не выполнен. 

Медицинские изделия (стоматологические материалы, 

инструменты, оборудование) не подобраны. (А/02.7 Ум.8,26; 

А/02.7 ТД.15;  А/06.7 Ум.21) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по теме занятия. Реферат включает титульный лист, актуальность темы, 

содержательную часть, список использованной литературы. Обязательна защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает 

запись на титульном листе с отметкой в журнале отработок занятий. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 

теоретической части студент выполняет рукописный реферат. Реферат включает 

титульный лист, актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательна защита содержательной части реферата, 

о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе с 

отметкой в журнале отработок занятий. В дни приема отработок пропущенных 

занятий студент приходит к преподавателю с выполненным тестовым контролем 

по теме. При положительном результате тестирования проводится собеседование 

по теме пропущенного занятия. 

По практической части пропущенного занятия студент решает ситуационную 

задачу, выполняет практический навык. 
 


	2. Вспомогательные материалы, их назначение.

