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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Стоматология ортопедическая»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 96 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1118 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Стоматология ортопедическая» обусловлена появлением новых методик обследования и 

лечения пациентов в ортопедической стоматологии,   что определяет необходимость 

усовершенствования профессиональной  подготовки врача-стоматолога-ортопеда по 

рациональному использованию имеющихся стандартов (алгоритмов) оказания 

стоматологической помощи. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области ортопедической 

стоматологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о патологических состояниях зубочелюстной системы при 

частичной и полной вторичной адентиях;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам осложненных заболеваний 

пародонта, височно-нижнечелюстного сустава, вторичными деформациями и дефектами 

челюстно-лицевой области; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области ортопедической стоматологии.  
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 Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Стоматология» подготовка в ординатуре по специальности «Стоматология ортопедическая» 

или профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология ортопедическая» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Стоматология 

общей практики», «Стоматология». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

A/02.7 Назначение и проведение лечения детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией  

(ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 
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-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); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-организацию ортопедической стоматологической помощи населению;   

-основные приказы и инструктивно-методические документы по организации 

ортопедической стоматологической помощи;   

-функциональную анатомию зубочелюстной системы;  

-биомеханику зубочелюстной системы: компоненты системы и их функциональное 

взаимодействие;   

-зуботехническое материаловедение (стоматологическое оборудование и современные 

стоматологические материалы в ортопедической стоматологии;  диагностику в ортопедической 
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стоматологии (визуально-инструментальный осмотр, рентгенологическое исследование 

зубочелюстной системы, изучение аномалий зубов и зубных рядов на моделях, электроодонто- 

диагностику и т.д.), составление плана ортопедического лечения;   

-рентгенодиагностику в стоматологии (ортопантомографию, прицельную 

рентгенографию, телерентгенографию, томографию);   

-комплексную подготовку полости рта к ортопедическому лечению: (терапевтическую, 

хирургическую, ортодонтическую, ортопедическую);   

-современные принципы комплексного ортодонтического и протетического лечения 

патологических состояний зубочелюстной системы;    

-теоретические основы одонтопрепарирования;  

-требования, предъявляемые к правильно препарированным зубам под различные виды 

зубных протезов; принципы препарирования, инструменты и этапы препарирования;   

-клинико-биологические аспекты защиты препарированных зубов с применением 

временных зубных протезов;   

-клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения частичных 

и полных дефектов коронок зубов с применением современных методов: (виниры, 

керамические вкладки (инлей, онлей, оверлей, пинлей), в том числе изготовленные методом 

компьютерного моделирования; 

-восстановление полного дефекта коронок зубов с помощью различных видов  

культевых штифтовых конструкций,  биомеханические и клинические аспекты лечения 

больных несъемными конструкциями протезов;   

-технологию изготовления мостовидных протезов с использованием пластмассы, 

полимерных и металокерамических материалов  теоретические основы ортопедического 

лечения с применением безметалловых керамических зубных протезов;   

-клинические аспекты лечения больных съемными протезами с различными 

кламмерными и бескламмерными методами фиксации:  теоретические основы строения 

артикуляторов: типы, выбор, установка моделей; лицевая дуга; настройка на индивидуальную 

функцию;   

-этиологию, классификацию, диагностику патологической стираемости зубов; 

-теоретические основы ортопедического лечения патологической стираемости твёрдых 

тканей зубов;   

-теоретические основы ортопедического лечения при заболеваниях ВНЧС; 

-периодонтальные аспекты окклюзии: жевательные нагрузки и их влияние на костную 

ткань альвеолярного отростка;  
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-значение окклюзионной травмы в патогенезе и этиологии пародонтитов;  

-лечение травматической окклюзии;   

-клинические проявления, диагностику и теоретические основы методов исследования 

заболеваний пародонта: гнатодинамометрия, окклюдография, реопародонтография, 

избирательное сошлифовывание зубов, временное шинирование, ортодонтическое лечение, 

непосредственное протезирование, постоянное шинирование;   

-теоретические основы комплексного лечения заболеваний пародонта: терапевтическое, 

ортодонтическое, ортопедическое, хирургическое;   

-теоретические основы ортопедического лечения условно-съемными протезами при 

заболеваниях пародонта;   

-клинику и теоретические основы ортопедического лечения больных при полной 

адентии;  

-классификацию беззубых челюстей по степени атрофии альвеолярных отростков и тела 

челюсти, характеру слизистой оболочки беззубых челюстей;  

-показания и противопоказания к использованию имплантатов;   

-современные технологии изготовления конструкций съемных протезов; 

-этиологию, клинику, теоретические основы дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, 

аллергического стоматита, токсико-химического стоматита;  тактические и технические 

ошибки при ортопедическом лечении патологических состояний зубочелюстной системы и 

способы их предупреждения;   

-теоретические основы ортопедического лечения дефектов и деформаций челюстно-

лицевой области (челюстно-лицевая ортопедия),  теоретические основы ортопедического 

лечения на имплантатах. 

Уметь: 

-осуществлять раннюю диагностику патологического состояния зубочелюстной 

системы, обусловленного аномалиями развития челюстных костей, приобретёнными 

частичными или полными дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и старческого возраста;   

-определять объём и последовательность специальных диагностических мероприятий, 

оценивать их результаты;   

-составлять и обосновывать план комплексного стоматологического лечения и план 

ортопедического лечения, формулировать показания и противопоказания к ортопедическому 

стоматологическому лечению;   
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-выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического лечения зубочелюстной 

системы и выполнить её в полном объёме;   

-оценить объём операционной травмы при одонтопрепарировании с целью выбора 

адекватного метода обезболивания;   

-оценивать психоэмоциональный статус стоматологического больного с целью выбора 

адекватного метода его коррекции;   

-организовать адекватное управление процессом адаптации к зубным протезам с учётом 

индивидуальных особенностей пациента;   

-определить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечении стоматологического больного в том случае, когда врач стоматолог-ортопед является 

лечащим врачом;   

-организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов после проведённого 

ортопедического лечения зубочелюстной системы. 

Владеть навыками: 

-методами стандартного стоматологического обследования  основными принципами 

ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов вкладками: инлей / онлей / оверлей / 

пинлей, в том числе компьютерным методом моделирования;   

-принципами ортопедического лечения с применением виниров: показания  

применению, препарирование, снятие слепков (оттисков);  

-материалы и методы фиксации виниров;   

-принципами применения цельнокерамических коронок,современными методиками 

снятия прецизионных слепков (оттисков);   

-принципами ортопедического лечения частичной адентии, с применением современных 

технологий изготовления несъёмных зубных протезов: цельнолитые, металлокерамические, 

металлокомпозитные, безметалловые зубные протезы;  ортопедическим лечением частичной 

адентии съемными протезами с различными видами кламмерной системы фиксации;   

-ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с бескламмерной 

системой фиксации (телескопические и фрикционные системы, поворотные замки и т.д.);   

-ортопедическим лечением вторичной частичной адентии с применением зубных 

имплантатов;   

-исследованием окклюзии зубных рядов: изучением окклюзионных контактов во рту и 

на диагностических моделях;  

-определением высоты нижнего отдела лица;  методами определения центральной 

окклюзии зубных рядов (по зубному, суставному и мышечным признакам);  
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-методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, терапевтическим, 

ортопедическим;   

-коррекцией окклюзии зубных рядов путем избирательного сошлифовывания зубов; 

-особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии при 

изготовлении несъемных протезов при частичном отсутствии зубов;   

-особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии при 

изготовлении съемных протезов при частичном отсутствии зубов;   

-особенностями восстановления физиологической окклюзии при ортопедическом 

лечении больных с полным отсутствием зубов;   

-принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта, осложнённых 

смещением зубов, частичной адентией, аномалиями прикуса, нарушением физиологической 

стираемости твёрдых тканей, нефиксированным прикусом, деформациями зубных рядов, 

дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, травматической окклюзией);   

-принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта с применением 

современных несъёмных шинирующих конструкций;   

-принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта с применением 

современных съёмных шинирующих конструкций;   

-методиками изготовления индивидуальных ложек, припасовкой индивидуальных 

ложек-базисов, методом получения функционально-присасывающих слепков (оттисков);   

-методами определения центрального соотношения челюстей; 

-внутриротовой регистрацией центрального соотношения челюстей прикусным 

устройством;   

-методами предупреждения врачебных ошибок, встречающихся при изготовлении 

съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, и их устранением;   

-управлением адаптацией к полным съемным протезам, коррекцией протезов; 

-ортопедическим лечением полного отсутствия зубов с применением современных 

методов: индивидуализированных артикуляторов и лицевых дуг, СВЧ  полимеризации, 

стоматологических имплантатов;   

-принципами дифференциальной диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 

обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, аллергического стоматита, токсико-

химического стоматита;   

-методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на имплантатах; 

-принципами ортопедического лечения с применением формирующих и замещающих 

протезов;   
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-ортопедическим лечением с применением зубных протезов с опорой на имплантаты. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Стоматология», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Стоматология ортопедическая», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Ортопедическая 

стоматологическая помощь. 

5 1 6 

1.1 Организация ортопедической 

стоматологической помощи. 

5 1 6 

2 Модуль II. Клиническая анатомия 

зубочелюстной системы. 

Зуботехническое материаловедение. 

Обследование  в  ортопедической 

стоматологии. 

26 7 33 

2.1 Клиническая анатомия зубочелюстной 

системы. 

6 2 8 

2.2 Зуботехническое материаловедение.  9 2 11 

2.3 Обследование больного в клинике 

ортопедической стоматологии и подготовка 

к протезированию. 

11 3 14 

3 Модуль III. Ортопедическое лечение. 43 9 52 

3.1 Клиника и ортопедическое лечение 12 2 14 
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частичных и полных дефектов коронок 

зубов.  

3.2 Клиника и ортопедическое лечение при 

частичных дефектах зубных рядов 

несъемными конструкциями.  

14 2 16 

3.3 Клиника и ортопедическое лечение при 

частичном отсутствии зубов бюгельными 

протезами. 

8 2 10 

3.4 Клиника и ортопедическое лечение при 

полном отсутствии зубов съемными 

протезами.  

9 3 12 

4 Модуль IV. Заболевания пародонта, 

ВНЧС и патологического стирания 

зубов. Челюстно-лицевая ортопедия.  

30 5 35 

4.1 Диагностика, клиника, ортопедические 

методы лечения заболеваний пародонта.  

7 1 8 

4.2 Диагностика, клиника и ортопедические 

методы лечения заболеваний ВНЧС и 

патологического стирания зубов. 

11 2 13 

4.3 Челюстно-лицевая ортопедия.  7 1 8 

4.4 Ошибки и осложнения в практике 

ортопедической стоматологии.  

5 1 6 

5 Модуль V. Имплантология в 

ортопедической стоматологии. 

11 3 14 

5.1 Имплантология. 11 3 14 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  119 25 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 
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Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Ортопедическая стоматологическая помощь. 

Тема 1.  Организация ортопедической стоматологической помощи.  

Организация ортопедической помощи в Российской Федерации. Основные приказы и 

инструктивно-методические документы по организации ортопедической стоматологической 

помощи.  

 

Модуль II. Клиническая анатомия зубочелюстной системы. Зуботехническое 

материаловедение. Обследование  в  ортопедической стоматологии. 

Тема 1. Клиническая анатомия зубочелюстной системы.  

Клинико-анатомические особенности строения ЗЧС. Теоретические основы строения 

артикуляторов. Лицевая дуга; настройка на индивидуальную функцию.  

Тема 2. Зуботехническое материаловедение.  

Стоматологическое оборудование и современные стоматологические материалы в 

ортопедической стоматологии.  Оттискные материалы. Свойства и показания к применению.  

Тема 3. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии и 

подготовка к протезированию.  

Рентгендиагностика в ортопедической стоматологии. Клинические и специальные 

методы обследования.  

 

Модуль III. Ортопедическое лечение. 
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Тема 1. Клиника и ортопедическое лечение частичных и полных дефектов коронок 

зубов.  

Вкладки (керамические вкладки (инлей, онлей, оверлей), виниры для восстановления 

коронковой части зуба. Этапы изготовления (в том числе изготовленные методом 

компьютерного моделирования CAD-CAM). Клиника и ортопедическое лечение полных 

дефектов коронок зубов с помощью различных видов культевых штифтовых конструкций.  

Тема 2. Клиника и ортопедическое лечение при частичных дефектах зубных рядов 

несъемными конструкциями.  

Ортопедические методы лечения металлокерамическими конструкциями. Технология 

изготовления металлокерамических конструкций. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

безметалловых керамических конструкций. 

Тема 3. Клиника и ортопедическое лечение при частичном отсутствии зубов 

бюгельными протезами.  

Тема 4. Клиника и ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов 

съемными протезами.  

Классификация беззубых челюстей. Подготовка полости рта к ортопедическому 

лечению полными съемными пластиночными протезами. Принципы конструирования протезов 

после полной утраты зубов. Современные технологии изготовления конструкций съемных 

протезов.  

 

Модуль IV. Заболевания пародонта, ВНЧС и патологического стирания зубов. 

Челюстно-лицевая ортопедия.  

Тема 1. Диагностика, клиника, ортопедические методы лечения заболеваний 

пародонта.  

Этиология, патогенез, диагностика, клиника заболеваний пародонта. Ортопедические 

методы лечения в комплесной терапии заболеваний пародонта.  

Тема 2. Диагностика, клиника и ортопедические методы лечения заболеваний 

ВНЧС и патологического стирания зубов.  

Этиология, классификация диагностика, клиника патологическая стираемости зубов. 

Ортопедические методы лечения патологической стираемости зубов. Острые и хронические 

заболевания ВНЧС. Ортопедическое лечение.  

Тема 3. Челюстно-лицевая ортопедия.  

Переломы челюстей. Классификация аппаратов. Ортопедические методы лечения 

переломов челюстей. Ортопедические методы лечения посттравматических осложнений в ЧЛО.  
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Тема 4. Ошибки и осложнения в практике ортопедической стоматологии.  

Ошибки и осложнения в практике ортопедической стоматологии. Профилактика ошибок 

и осложнений. Методы их устранения. Этиология, клиника, дифференциальная диагностики, 

лечения и заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, 

аллергического стоматита, токсико-химического стоматита.  

 

Модуль V. Имплантология в ортопедической стоматологии 

Тема 1. Имплантология. 

Ортопедическое лечение с применением несъемных протезов, опирающихся на 

имплантаты. Подготовка пациента к имплантации. Классификация стоматологических 

имплантатов. Показания, противопоказания к зубной имплантации. Ортопедические методы и 

выбор конструкции съемных протезов с опорой на имплантаты. Технические этапы 

изготовления ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
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индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
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представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

лицензионное 

соглашение 
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139/1 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 
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Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩИХ АРТРОЗАХ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА  

1. сужение суставной щели  

2. отсутствие суставной щели  

3. расширение суставной щели  
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4. изменение формы костных элементов сустава  

2. ПРИ БОЛЕЗНЕННОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ И ОТСУТСТВИИ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИИ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ 

ВОЗМОЖЕН СЛЕДУЮЩИИ ДИАГНОЗ  

1. мышечно- суставная дисфункция  

2. артрит  

3. артроз  

4. остеома суставного отростка нижней челюсти  

3.«ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (Н. АБОЛМАСОВ И Е. ГАВРИЛОВ) У ВЕРХНИХ И 

НИЖНИХ РЕЗЦОВ РАСПОЛОЖЕНЫ В ОБЛАСТИ  

1. Оральной вогнутости коронки между бугорком и режущим краем  

2. Контактных поверхностей на уровне экватора  

3. Контактных поверхностей на уровне шейки  

4. Оральной и вестибулярной поверхностей на уровне экватора  

5. Оральной и вестибулярной поверхностей на уровне шейки  

6. Режущего края  

7. 1+2+3 8. 4+5+6 9. 2+4  

4. ПОДАТЛИВОСТЬЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НАЗЫВАЕТСЯ 

СМЕЩЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ  

1. при сокращении мыщц, лежащих под нею  

2. видимое невооруженным глазом  

3. под воздействием приложенной силы  

5. КАК ПО АВТОРУ НАЗЫВАЕТСЯ ВЫВОДНОЙ ПРОТОК ОКОЛОУШНОЙ 

СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

1. Вартонов  

2. Стенонов  

3. Стеллеров  

6.ЗА СЧЕТ КАКОГО СЛОЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЕЕ 

ПОДАТЛИВОСТЬ  

1. за счет покровного эпителия  

2. за счет собственно слизистой  

3. за счет подслизистого слоя  

7. НАЗОВИТЕ МЫШЕЧНЫЕ И СУСТАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕДНЕЙ ОККЛЮЗИИ 

ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ПРИКУСА  
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1. сокращены наружные крыловидные мышцы с обеих сторон, суставная головка 

находится на вершине ската суставного бугорка  

2. сокращены внутренние крыловидные мышцы, суставная головка находится у 

основания ската суставного бугорка  

3. сокращены наружные крыловидные мышцы с обеих сторон, суставная головка 

находится у основания ската суставного бугорка  

8. КАК ФАМИЛИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА, ПРЕДЛОЖИВШЕГО 

ПРОТЕЗ ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ В ОСНОВУ ШАРНИРА, В КОТОРОМ ПОЛОЖЕН 

ПРИНЦИП ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ  

1. Вайнштейн  

2. Гаврилов  

3. Оксман  

9.ДУГА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УЖЕ  

1.альвеолярная  

2.базальная  

3.зубная  

10.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ КЛЫКОВ СПРАВА ОТ 

КЛЫКОВ СЛЕВА  

1.признак скатов, верхушки корня, фасеток  

2.признак углов, верхушки корня, фасеток  

3.признак бугров, верхушки корня, фасеток 

 

Примеры ситуационных задач  

 

Задача 1. 

Больная П., 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на металлический привкус во рту, 

сухость, жжение слизистой боковой поверхности языка справа. Из анамнеза: полгода назад 

изготовлен мостовидный протез из нержавеющей стали с опорой на 47 и 45 зубы. На 

жевательной поверхности 36 зуба имеется металлическая пломба, изготовленная около шести 

лет назад. Объективно: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, без видимых 

воспалительных явлений, большая часть спинки языка покрыта сероватым налетом, не 

снимающимся при соскабливании шпателем. Мостовидный протез и пломба отвечают 

клиническим требованиям.  

Вопрос: укажите возможную причину данного явления, назовите дополнительные 
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методы обследования и их результаты, необходимые для постановки диагноза, опишите 

тактику лечения. 

Задача 2. 

Больная В., 65 лет, жалуется на появившиеся в течение последнего года сухость, чувство 

жжения во рту, усиливающееся во время приема острой пищи. Данные анамнеза: в течение 10 

лет страдает сахарным диабетом. Пользуется полными съемными пластиночными протезами 

около 6 лет. Объективно: язык отечен, на его боковых поверхностях имеются отпечатки зубов. 

Слизистая спинки языка, неба и альвеолярного отростка покрыта сероватым налетом, 

снимающимся при соскабливании шпателем в виде тянущихся нитей. Под налетом 

обнаруживается гиперемия слизистой. Имеются участки десквамации округлой формы. Слюна 

вязкая. Протезы покрыты трудно снимающимся налетом. Фиксация и стабилизация протезов 

удовлетворительные. Искусственные зубы стерты на 1/3 длины коронок.  

Вопрос: перечислите заболевания, вероятные при данной симптоматике, проведите 

дифференциальную диагностику, назовите дополнительный метод обследования и его 

возможный результат, позволяющий подтвердить наиболее вероятный диагноз, составьте план 

лечения. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Арутюнов С.Д., .Лебеденко И.Ю., Ряховский А.Н.Ортопедическая стоматология. 

/издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2017.-576 с. 

2. Жулев Е.Н.Ортопедическая стоматология. М.: МИА,2017.- 824 с. 

3. Каливраджиян Э.С.Руководство по стоматологическому материаловедению. Изд-во 

«МИА».2019.- 304 с. 

4. Лебеденко И.Ю.Ортопедическая стоматология национальное руководство 

/издательская группа «ГЭОТАР-МЕД»,2017.- 824 с.  

5. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного 

курса..М..»Медпресс».2017.-416 с.  

6. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. 

«Медпрессинформ».2018.- 368 с.  

7. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и 

профилактических аппаратов. «Медпресс-информ».2018.- 312 с.  
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Дополнительная литература:  

1. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. 

Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 204 с.  

2. Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий / Э.А. Базикян - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 168 с.  

3. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии / Бичун А.Б., Васильев А.В., 

Михайлов В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. (Серия "Библиотека врачаспециалиста")  

4. Дмитриева Л.А., Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под ред. 

Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

- 888 с.  

5. Ибрагимов Т.И., Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической 

стоматологии [: учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- 224 с.  

6.Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. 

Арутюнова, А.Н. Ряховского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 824 с.  

7.Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 

стоматологовортопедов / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 656с.  

8. Ортопедическая стоматология : учебник по спец. 060.105.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Ортопед. стоматология" / С. Д. Арутюнов [и др.] ; под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна ; М - во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.  

9. Ортопедическая стоматология : фак. курс (на основе концепции проф. Е. И. 

Гаврилова) : учебник для мед. вузов / В. Н. Трезубов [и др.] ; под ред. В. Н. Трезубова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2019. - 656 с. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

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". 

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

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


