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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Профессиональный стандарт. Врач – стоматолог. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 227н. 

8. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 972 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34437. 

 

1.2.Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование ранее 

полученных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровняв в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.08.75 Стоматология ортопедическая в части 



освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - охрану    здоровья    

граждан    путем    обеспечения    оказания    высококвалифицированной 

стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. (ПК): 

Профилактическая деятельность: готовность   к    проведению    профилактических    

медицинских    осмотров, диспансеризации    и осуществлению диспансерного 

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

Диагностическая деятельность: готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); готовность к 

проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы (ПК-6); 

Лечебная деятельность: готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению   

пациентов, нуждающихся   в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7); 

 

1.2. Цели реализации программы: получение слушателями теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач в профессиональной деятельности, а также совершенствование 

профессиональных компетенций в области стоматологии ортопедической. 

  

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). Наличие диплома о 

высшем профессиональном образовании по специальности: Врач-стоматолог-ортопед 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, совершенстовование 

профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач, для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по специальности по специальности «Врач-стоматолог-

ортопед»  

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: 

 



 

ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

Охрана здоровья    

граждан    путем    

обеспечения    

оказания    

высококвалифиц

ированной 

стоматологическ

ой помощи в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и 

стандартами в 

сфере 

здравоохранения

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1  
Готовность   к    

проведению    

профилактических    

медицинских    

осмотров, 

диспансеризации    и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

Ведения 

утвержденных форм 

учетной и отчетной 

медицинской 

документации;   

Клинического      

обследования      

больного    и   

интерпретации   

результатов основных 

и дополнительных 

методов 

стоматологического 

обследования        

пациентов    с   

основными    

стоматологическими 

заболеваниями, 

требующими 

ортопедического 

лечения  

 

Диагностировать 

зубочелюстные 

деформации и 

аномалии зубов и 

челюстей; выявлять 

факторы риска 

онкопатологии (в том 

числе различные 

фоновые процессы, 

предопухолевые 

состояния) 

Организация   

ортопедической       

стоматологической       

помощи населению; 

Биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

компоненты системы 

и их функциональное 

взаимодействие 

(движения нижней 

челюсти в 

сагиттальной, 

фронтальной и   

горизонтальной 

плоскостях); 

Контакты зубов при 

окклюзионных 

движениях нижней 

челюсти, факторы, 

влияющие на 

характер 

окклюзионных 

контактов  

ПК-2  
Готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и 

неотложных состояний 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Владения 

клиническими 

методами 

обследования 

пациентов с ЗЧА 

(зубочелюстная 

аномалия); 

интерпретацией 

результатов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики. 

Собрать полный 

медицинский анамнез 

пациента, провести 

обследование 

челюстно-лицевого 

отдела; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики.   

 

Современных теорий   

этиологии   и   

патогенеза   

патологических 

состояний   

зубочелюстной 

системы 

обусловленных 

аномалиями развития 

челюстных костей, 

приобретенными 

частичными или 

полными дефектами   

зубов и   зубных   

рядов, а также   

дефектами и 

деформациями 

челюстно-лицевой 

области у взрослых, 

лиц пожилого и 

старческого возраста  

ПК-3  
Готовность к 

проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и 

участие в иных видах 

Планирования 

ортопедического 

этапа комплексного 

лечения и    

реабилитации   

пациентов    с   

Определять 

показания к 

ортопедическому 

лечению при    всех 

группах дефектов   

зубных   рядов   и   

Общие принципы 

клинического 

обследования 

больного с 

аномалиями зубного 

ряда и прикуса; 



медицинской 

экспертизы 

основными    

стоматологическими   

заболеваниями с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей с 

использованием 

различных 

конструкций 

несъемных и съемных 

зубных протезов    

выбору   конструкции   

протеза (съемные, 

несъемные) в   

зависимости      от   

топографии, 

величины       

дефекта, состояния 

опорных зубов 

 

современные методы 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний. 

ПК-4 

 Готовность к 

определению тактики 

ведения, ведению и 

лечению   пациентов, 

нуждающихся   в 

ортопедической 

стоматологической 

помощи 

Владения  выбором 

методик лечебно 

профилактических 

мероприятий 

стоматологии 

ортопедической 

Собрать полный 

медицинский анамнез 

пациента, провести 

обследование 

челюстно-лицевого 

отдела; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики.   

Общие принципы 

клинического 

обследования 

больного с 

аномалиями зубного 

ряда и прикуса; 

современные методы 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекци

и 

Прак

тика 

 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ I. Организация стоматологической 

помощи населению 

8 8 _ зачет 

РАЗДЕЛ II. Обследование больного в клинике 

ортопедической стоматологии 

36 36 _ зачет 

РАЗДЕЛ III. Оттиски и оттискные материалы 16 16 _ зачет 

РАЗДЕЛ IV.  Частный курс 60 60 _  

зачет 

РАЗДЕЛ V. Ортодонтия 16 16 _  

зачет 

РАЗДЕЛ VI. Челюстно-лицевая ортопедия 6 6 _  

зачет 

Итоговая аттестация  2 - 2 Тестировани

е  

Итого 144 142 2  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – 144 часа 

Учебные модули 4 недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

РАЗДЕЛ I. Организация 

стоматологической помощи 

населению 

4 4   

РАЗДЕЛ II. Обследование больного в 

клинике ортопедической стоматологии 
6 6 24  

РАЗДЕЛ III. Оттиски и оттискные 

материалы 
8 8   

РАЗДЕЛ IV.  Частный курс 8 8 10 34 

РАЗДЕЛ V. Ортодонтия 8 8   

РАЗДЕЛ VI. Челюстно-лицевая 

ортопедия 
2 2 2  

Итоговая аттестация     2 

Итого 36 36 36 36 

 
 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 8 

Тема 1.1. Организация 

стоматологической помощи в РФ. 

Содержание учебного материала 

Организация стоматологической помощи в РФ. Деонтология и врачебная 

этика в стоматологии. Уровни оказания стоматологической помощи. 

Основные правила эргономики в работе врача-стоматолога. 

 

4 

Тема 1.2. Санитарно – 

противоэпидемические мероприятия. 

Проведение дезинфекционных (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и 

стерилизационных (предстерилизационная очистка, стерилизация) 

мероприятий в стоматологической клинике. Контроль качества 

дезинфекции, очистки и стерилизации. Гигиеническая обработка рук. 

 

4 

РАЗДЕЛ II. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 36 

Тема 2.1. Опрос и внешний осмотр 

больного (анамнез) 

 

Содержание учебного материала 

Сбор анамнеза. Разделы анамнеза. Сбор анамнеза. Особенности сбора 
анамнеза у детей. Деление лица при визуальном осмотре.  

 

12 

Тема 2.2. Обследование полости рта Содержание учебного материала 

Определение степени открывания рта. Определение прикуса. 

Последовательность обследования зубных рядов. Установление формы 

зубных дуг. Обследование пародонта. Виды патологической 

подвижности зубов. Рентгенологические методы исследования. 

Исследование жевательной эффективности зубных рядов. Обследование 

височно-нижнечелюстного сустава. Электромиография. План обследования.  

12 

Тема 2.3. Предварительное лечение 

перед протезированием 

Содержание учебного материала 

Порядок проведения общеоздоровительных мероприятий. Проведение 

специальных мероприятий. Врачебная тактика при удалении зубов. 

12 

РАЗДЕЛ III.  ОТТИСКИ И ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16 

Тема 3.1. Требования, предъявляемые к 

оттискным материалам 

Содержание учебного материала 

Классификация оттискных материалов. Модели протезного ложа. 

Современные оттискные материалы для протезирования: гипс, оттискные 

10 



массы на основе альгиновой кислоты, термопластические массы, стомальгин, 

дентофоль, ортокор, термомассы МСТ-2, тиодент, силиконовые массы.  

Требования, предъявляемые к оттискной массе. Правильный подбор 

оттискной ложки. Новые материалы для коронок.  

Тема 3.2. Новые технологии в 

ортопедической стоматологии 

Содержание учебного материала 

Съемные протезы без ложа. Применение технологии CAD/CAM. Компьютерное 

моделирование процесса лечения. Сканирование полости рта. Методы 

имплантации для восстановления зубов за 3 дня. 

6 

РАЗДЕЛ IV. ЧАСТНЫЙ КУРС 60 

Тема 4.1. Протезирование зубов 

искусственными коронками 

Содержание учебного материала 

Показания к протезированию искусственными коронками. Общие и местные 

реакции организма человека на препарирование зубов. Обезболивание при 

препарировании зубов. Препараты для обезболивания. Профилактика ВИЧ-

инфекции и гепатита В. Техника получения оттиска зубных рядов. 

 

4 

Тема 4.2. Ортопедическое лечение 

съемными протезами при частичном 

отсутствии зубов  

 

Содержание учебного материала 

Особенности обследования пациента с частичным отсутствием зубов в 

клинике ортопедической стоматологии. Методы обследования: 

рентгенологические, электроодонтодиагностика. 

8 

Тема 4.3. Клиническая картина и 

ортопедическое лечение при 

повышенной стираемости зубов 

 

Содержание учебного материала 

Причины и формы повышенной стираемости зубов. Характер 

повышенной стираемости зубов. Лечение некомпенсированной 

генерализованной стираемости. Терапия больных с генерализованной 

некомпенсированной стираемостью. Лечение больных с генерализованной 

компенсированной повышенной стираемостью. 

8 

Тема 4.4. Ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта 

Содержание учебного материала 

Основная задача ортопедического лечения. Методика сошлифовывания 

зубов. Биомеханические основы шинирования. Требования, 

предъявляемые к шинам. Виды шинирования и классификация шин. 

 

10 

Тема 4.5. Особенности протезирования Содержание учебного материала 8 



больных с дефектами зубного ряда при 

пародонтозе и пародонтитах 

 

Особенности протезирования больных с дефектами зубного ряда при 

пародонтозе и пародонтитах. Классификация пациентов при заболеваниях 

пародонта. Шинирование съемными и несъемными шинами. 

 

Тема 4.5. Клиническая картина и 

протезирование при полной потере зубов 
Содержание учебного материала 

Симптоматика полной потери зубов. Старческая прогения. Атрофия 

альвеолярных частей. Оценка состояния слизистой оболочки протезного 

ложа беззубых челюстей. Диагностика, план и задачи ортопедического 

лечения. Обследование больного с полной потерей зубов. Диагностика и 

план лечения. 

6 

Тема 4.6. Постановка искусственных 

зубов 
Содержание учебного материала 

Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти: окклюдаторы, 

артикуляторы, Артикулятор Сорокина, Артикулятор Гизи"Симплекс IIй, 

Универсальные артикуляторы. Внеротовая запись суставного пути.  

Внеротовая запись бокового резцового пути. Анатомическая постановка 

зубов по Васильеву. Проверка конструкции протеза. результаты 

протезирования съемными протезами.  

10 

Тема 4.7. Реакция тканей протезного 

ложа 
Содержание учебного материала 

Протетические стоматиты. Классификация протезных стоматитов. 

Травматические протетические стоматиты. Маргинальные протетические 

пародонтиты. Токсические стоматиты. Клиника. Диагностические модели 

челюстей.  

6 

РАЗДЕЛ V. ОРТОДОНТИЯ 16 

Тема 5.1. Ортодонтия в стоматологии Содержание учебного материала 

Ортодонтия в стоматологии. Общие и специальные методы 

обследования. Ортодонтические аппараты. Виды. Изучение 

диагностических моделей челюстей. Определение размеров. 

Измерительные точки по Пону. Таблица индексов Пона. Измерение по 

Коркгаузу. Таблица измерений по Коркгаузу. 

 

4 

Тема 5.2. Рентгенологическое 

исследование зубов, челюстей и височно-

нижнечелюстных суставов 

Содержание учебного материала 

Показания к рентгенографии. Кефалометрические методы исследования. 

Гнатостатические модели челюстей. Ориентация зубных радов в 

гнатостатических и обычных моделях челюстей. Измерения частей лица с 

8 



помощью гнатостата. Измерения на фотографиях лица (фотограмметрия). 

Применение профилоскопа. Телерентгенограмма (ТРГ). Показания и 

противопоказания к телерентгенограмме.  

 

Тема 5.3. Ортодонтические аппараты. Содержание учебного материала. Классификация ортодонтических 

аппаратов. Группы. Функционально-действующие конструкции: 

вестибулярная пластинка Шонхера, вестибулярные пластинки MUPPY, 

регулятор функции Френкеля, активатор Андрезена-Хойпля и др. 

4 

РАЗДЕЛ VI.ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОРТОПЕДИЯ 6 

Тема 6.1. Классификация аппаратов, 

применяемых в челюстно-лицевой 

ортопедии 

Содержание учебного материала 

Классификация аппаратов, применяемых в челюстно-лицевой ортопедии: 

исправляющие или репонирующие, формирующие, замещающие, 

комбинированные. 

 

3 

Тема 6.2. Ортопедическое лечение 

переломов челюстей 

Содержание учебного материала 

Повреждения лица и челюстей. Причины повреждений. Характер повреждения 

костей. Сочетанные повреждения лица и других областей тела. Первая врачебная 

помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация). 

Специализированная помощь при переломах челюстей. 

3 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО Уч Про: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель  несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института.   

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

 

1. Абдурахманов А.И. Материаловедение и технология в ортопедической стоматологии. 

М.: Медицина, 2001  

2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультативный курс) 6-е изд. - СПб.: 

Фолиант, 2002. -156с.  

3. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 

– М.: Медицинская книга, 2004. - 328с.  

4. Варламов П.Г., Михайлова Р.И. Материаловедение в ортопедической стоматологии. 

Якутск Издательство СВФУ, 2012  

5. Трезубов В.Н., Мишнев Л.М. и др. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. –СПб.: СпецЛит, 2003.  

6. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие. Поюровская И.Я. 2008. - 192  

7. Геронтостоматология: А.В. Алимский. (Эпидемиологические, социальные и 

организационные аспекты). – М., 2012. – 374 с.  

8. Терапевтическая стоматология. Болезни пародонта: учебник: в 3 ч. / Под ред. Г. М. 

Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Ч. 2. - 224 с.: ил.  

9. Одонтопрепарирование под ортопедические конструкции зубных протезов/под ред. 

Арутюнова С.Д., Лебеденко И.Ю. – М.: Практическая медицина, 2007- 80с.  

10. Варламов П.Г., Ушницкий И.Д. Методы обследования в ортопедической 

стоматологии. Учебное пособие. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. - 101с.  

11. Под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. Учебник Ортопедическая 

стоматология – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 640 с.: ил.  

https://mosmiso.uchi.pro/


12. Одонтопрепарирование под ортопедические конструкции зубных протезов/под ред. 

Арутюнова С.Д., Лебеденко И.Ю. – М.: Практическая медицина, 2007- 80с  

13. Зубопротезная техника: учебник / Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. 

Лебеденко. – 2-е изд., испр. И доп. – М: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 384 с.: ил.  

14. Воронов А.П., Лебеденко И.Ю., Воронов И.А. Ортопедическое лечение больных с 

полным отсутствием зубов. М.: МЕДпресс- информ, 2006. – 320 с.: ил.  

Дополнительная литература:  

15. Съемные протезы: учебное пособие/ М.Л. Миронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 464  

16. Варламов П.Г., Ушницкий И.Д. Методы обследования в ортопедической 

стоматологии. Учебное пособие. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. - 101с.  

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 36 ак.ч., что составляет 2 недели из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Наименование модулей и 

тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

РАЗДЕЛI. 

Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Промежуточная  

аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ II. 

Обследование 

больного в клинике 

ортопедической 

стоматологии 

Промежуточная  

аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 



РАЗДЕЛ III. 

Оттиски и оттискные 

материалы 

Промежуточная  

аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ IV.  Частный курс Промежуточная  

аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ V. 
Ортодонтия 

Промежуточная  

аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ VI. 

Челюстно-лицевая 

ортопедия 

Промежуточная  

аттестация 

Письменный Опрос 

Тестирование 

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный Письменное 

тестирование в 

СДО. 

Тестирование 

в СДО по 

всем 

разделам 

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль с применение информационных технологий. 

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно  –  не зачтено 

Свыше  65% вопросов отвечено правильно  – зачтено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании Педсовета 

ООО «МИСОИПК» 

Протокол №   от «___»___________2019 г. 


