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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Актуальные  вопросы  ортопедической  стоматологии»  (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;
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

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».

3



Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения квалификации «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии», 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   совершенствование  теоретических  знаний  по

вопросам организации ортопедической  стоматологии,     современных методов  диагностики и

ортопедического лечения дефектов, деформаций и аномалий зубочелюстной системы.

Основные задачи дисциплины (модуля):

-совершенствование  знаний  по  диагностике  и  современным  методам  лечения

заболеваний челюстно-лицевой области; 

-совершенствование  знаний   по  подготовки  полости  рта  к  ортопедическим

вмешательствам, методам обезболивания, механизмам адаптации к зубным протезам, влиянию

ортопедических вмешательств на зубочелюстную систему и организм в целом;

-обучение оказывать пациентам амбулаторную стоматологическую помощь при дефектах

коронковой части зубов, полном отсутствии зубов, заболеваниях пародонта,  с использованием

современных достижений медицинской науки и практики. 

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы.

У обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции:  

-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

4



направленных  на  устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека  факторов  среды  его

обитания;  

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией;

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

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости;  

-готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в

соответствии  с  Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,

связанных со здоровьем;  

-готовность  к  определению  тактики  ведения,  ведению  и  лечению  пациентов,

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи;  

-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;  

-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;  

-готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в  сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

-готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  стоматологической  помощи  с

использованием основных медико-статистических показателей.

  

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

Знать:

-болезни зубочелюстной системы и органов полости рта;  

-основные травматические повреждениями полости рта и челюстно-лицевой области; 

-способы,  приемы  и  методы  общего  и  местного  обезболивания  в  амбулаторной

стоматологической практике; 

-профилактические мероприятия стоматологических заболеваний; 

-организацию ортопедического кабинета; 

-инструменты и материалы ортопедической стоматологии; 
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-способы, приемы и методы ортопедического лечения пародонтита; 

-технологию изготовления и применения металлокерамических конструкций; 

-современные  методы  клинической  и  аппаратной  оценки  внутрикостных  дентальных

имплантов; 

-способы, приемы и методы ортопедического лечения пациентов при полном отсутствии

зубов.

Уметь:

-собрать  анамнез  и  обследовать  пациента,  составить  обоснованный  план

ортопедического лечения; 

-профессионально разбираться в рентгенодиагностике; 

-подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения; 

-разбираться во врачебном ортопедическом лечении,  и обладать мануальными навыками

в  технических  этапах  изготовления  цельнолитых  металлокерамических  конструкций,

микропротезировании,  бюгельном протезировании,  а  также протезировании при полной или

частичной утрате зубов.

Владеть навыками:

-профилактики стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области; 

-использовать методы исследования окклюзии зубных рядов

-определения  высоты  нижнего отдела лица;

-использовать  методы окклюзионной   коррекции:  ортодонтические,  терапевтические,

ортопедические;

-использовать методы ортопедического  стоматологического обследования; 

-ортопедического лечения  стоматологических заболеваний.

1.5  Категория  обучающихся  –  высшее  профессиональное  образование  по  одной  из

специальностей  «Стоматология»  и  послевузовское  профессиональное  образование

(интернатура/ординатура)  по  специальности  «Стоматология  ортопедическая»,  или  по

дополнительным  специальностям  «Стоматология  профилактическая»,  «Стоматология  общей

практики», 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.
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1. Модуль I. Ортопедическая стоматология. 9 2 11

1.1. Организация ортопедического кабинета. 2 2

1.2 Инструменты и материалы ортопедической 

стоматологии.

2 1 3

1.3 Ортопедическое лечение пародонтита. 2 1 3

1.4 Ортопедическое лечение пациентов при 

полном отсутствии зубов.

3 3

2 Модуль II. Современные технологии 

изготовления зубных конструкций 

протезов.

19 4 23

2.1 Виды зубного протезирования, показания к 

применению.

2 2

2.2 Этапы изготовления несъёмных 

конструкций протезов.

3 3

2.3 Изготовление металлопластмассовых и 

металлокомпозитных зубных протезов.

2 1 3

2.4 Технология изготовления 

металлокерамических протезов.

3 1 4

2.5 Ортопедическое лечение больных с 

использованием имплантатов. 

3 3

2.6 Методы и методики изготовления 

безметалловых одиночных коронок.

2 1 3
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2.7 Этапы изготовления конструкций зубных 

протезов на каркасах из композитов, 

армированных стекловолокном.

2 1 3

2.8 Характеристика бюгельных конструкций, 

функциональные элементы.

2 2

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№п/п Мероприятие День проведения Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям

1 день Работник  АНО

ДПО «ДДМ»

2 Организация ортопедического кабинета. 1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
3 Инструменты и материалы ортопедической 

стоматологии.

1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
4 Ортопедическое лечение пародонтита. 1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
5 Ортопедическое лечение пациентов при 

полном отсутствии зубов.

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
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6 Виды зубного протезирования, показания к 

применению.

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
7 Этапы изготовления несъёмных 

конструкций протезов.

3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
8 Изготовление металлопластмассовых и 

металлокомпозитных зубных протезов.

3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
9 Технология изготовления 

металлокерамических протезов.

4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
10 Ортопедическое лечение больных с 

использованием имплантатов. 

4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
11 Методы и методики изготовления 

безметалловых одиночных коронок.

5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
12 Этапы изготовления конструкций зубных 

протезов на каркасах из композитов, 

армированных стекловолокном.

5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
13 Характеристика бюгельных конструкций, 

функциональные элементы.

6 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
Итоговая аттестация

14 Итоговая  аттестация  (контрольное

тестирование –экзамен (по окончании всех

дисциплин)

6 день Комиссия  АНО

ДПО «ДДМ»
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль I. Ортопедическая стоматология. 

Тема 1. Организация ортопедического кабинета.

 Принципы организации ортопедического кабинета. Организация и оснащение кабинета

ортопедической  стоматологии.  Основная  рабочая  зона.  Зона  дезинфекции,

предстерилизационной  обработки  и  стерилизации.  Санитарно-противоэпидемиологический

режим  в  практике  ортопедической  стоматологии.  Проблема  внутрибольничной  инфекции  в

клинике  ортопедической  стоматологии.  Основные  требования  к  организации  работы

ортопедического кабинета (отделения). 

Тема 2. Инструменты и материалы ортопедической стоматологии.

 Инструменты,  используемые  в  ортопедической  стоматологии.  Инструменты,

применяемые  для  подготовки  и  обработки  расходных  ортопедических  материалов.

Инструменты, применяемые для получения оттисков. Инструменты, применяемые для удаления

протетических  конструкций.  Вспомогательные  ортопедические  инструменты.

Стоматологические  оттискные  материалы.  Требования,  предъявляемые  к  оттискным

материалам.  Гипс.  Цинкоксидэвгеноловые  пасты.  Альгинатные  массы.  Силиконовые  массы.

Полисульфидные  (тиоколовые)  оттискные  материалы.  Альгинатные  массы.  Полиэфирные

оттискные материалы. Термопластические или обратимые оттискные материалы. 

Тема 3. Ортопедическое лечение пародонтита.

 Причины и факторы риска заболеваний пародонта. Гингивит. Пародонтит. Диагностика

заболеваний  пародонта.  Этапы  лечения.  Протезирование  при  пародонтите.  Курение  при

породонтите. Профилактика. Десна. Костная ткань зубной альвеолы. Периодонт. Цемент корня

зуба.  Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта.  Изготовление постоянных

шинирующих протезов. Непосредственное протезирование при пародонтите.  Ортопедическое

лечение генерализованного пародонтита.  Паралелометрия.  Непосредственное  протезирование

при парадоните. Особенности ортопедического лечения парадонтите. 
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Тема 4. Ортопедическое лечение пациентов при полном отсутствии зубов.

 Механические  способы  фиксации  протезов.  Физические  методы  фиксации.

Обоснование  использования  факторов,  обеспечивающих  фиксацию  протезов  на  беззубых

челюстях.  Метод  фиксации  протезов  на  беззубых  челюстях  с  использованием  магнитов  из

самарий кобальта.  Метод фиксации протеза  на  беззубой  нижней челюсти  с  использованием

внутрикостных  имплантантов  и  сферических  магнитов.  Разновидности  полных  съемных

зубных  протезов.  Полные  съемные  протезы  из  акриловой  пластмассы.  Зубные  протезы  из

нейлона:  их  плюсы  и  минусы.  Принципы  изготовления  полных  съемных  протезов  и  их

установка в полости рта. Как нужно ухаживать за зубным протезом, чтобы он служил дольше. 

Модуль II. Современные технологии изготовления зубных конструкций протезов.

 Тема 1. Виды зубного протезирования, показания к применению.

 Виды зубного протезирования. Показания к применению вкладок, накладок. Показания

к  применению  штифтовых  конструкций  и  культевых  вкладок.  Показания  к  применению

одиночных  коронок.  Виды  одиночных  коронок.  Показания  к  применению  мостовидных

протезов. Виды мостовидных конструкций. Металлические штампованнопаяные мостовидные

протезы.  Металлические  цельнолитые  мостовидные  протезы.  Мостовидные  цельнолитые

протезы  с  облицовкой  из  керамики  (или  пластмассы).  Керамические  мостовидные  протезы.

Адгезивные мостовидные протезы. Адгезивные несъемные протезы. Литые металлоакриловые

коронки. Литые металлоакриловые коронки.

Тема 2. Этапы изготовления несъёмных конструкций протезов.

Показания  и  противопоказания  к  применению  культевых  вкладок.  Способы

изготовления  культевых  штифтовых  вкладок.  Методика  изготовления  временных

пластмассовых  коронок  и  с  использованием  стандартных  пластмассовых  зубов.  Технология

изготовления  несъёмных  конструкций  протезов  из  пластмассы.  Этапы  изготовления

(постоянных)  пластмассовых  коронок.  Технология  изготовления  временных  коронок.

Технология изготовления постоянных пластмассовых коронок методом послойного нанесения и

сухой полимеризации. 
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Тема  3.  Изготовление  металлопластмассовых  и  металлокомпозитных  зубных

протезов.

Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления металлопластмассовых

и  металлокомпозитных  зубных  протезов.  Подготовка  гипсовых  моделей  челюстей  для

изготовления  металлопластмассовых  и  металлокомпозитных  зубных  протезов.  Восковое

моделирование  каркаса  для  изготовления  металлопластмассовых  и  металлокомпозитных

зубных  протезов.  Этапы создания  пластмассовой  облицовки металлопластмассового зубного

протеза. Этапы послойного нанесения композитного материала для облицовки металлического

каркаса  зубного  протеза.  Особенности  полирования  металлопластмассовых  и

металлокомпозитных зубных протезов. 

Тема 4. Технология изготовления металлокерамических протезов.

 Общие сведения о материалах, используемых для изготовления металлокерамических

протезов.  Лабораторные  этапы  изготовления  металлокерамических  протезов.

Последовательность  клинико-лабораторных  этапов  изготовления  металлокерамических

протезов.  Изготовление  разборных  гипсовых  моделей.  Методика  использования  двойных

штифтов.  Восковое  моделирование  каркаса  металлокерамического  протеза.  Технология

нанесения  керамических  масс  на металлический каркас  одиночной коронки и мостовидного

протеза. Конструкция промежуточной части мостовидного протеза. 

Тема 5. Ортопедическое лечение больных с использованием имплантатов. 

 Метод дентальной имплантации.  Особенности ортопедического лечения с опорой на

внутрикостные  имплантаты.  Показания  к  одноэтапному  протезированию  с  использованием

дентальной  имплантации.  Требования  к  протезированию  на  дентальных  имплантатах.

Типичные  ошибки.  Последовательность  клинико-лабораторных  этапов:  протезирования

металлокерамическими  зубными  протезами  с  опорой  на  одноэтапные  имплантаты;

ортопедического лечения при двухэтапной имплантации. Восстановление целостности зубного

ряда  съемными  конструкциями  протезов  с  опорой  на  дентальные  имплантаты.  Съемные

протезы  с  опорой  на  два  имплантата  посредством  замкового  шаровидного  кнопочного

фиксатора. Применение магнитной фиксации съемных протезов. Балочное крепление протезов.

Телескопические  системы.  Клинико-лабораторные  этапы  изготовления  съемных  протезов  с
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опорой  на  дентальные  имплантаты.  Применение  эндооссальных  имплантатов  в  челюстно-

лицевой ортопедии. 

Тема 6. Методы и методики изготовления безметалловых одиночных коронок.

 Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления: цельнокерамических

одиночных  коронок  методом  спекания  на  платиновой  фольге  и  огнеупорной  модели;

цельнокерамических  конструкций  методом  литья  или  инжекционного  прессования.  Способ

изготовления:  протезов  из  керамики  методом  литья  с  последующим  окрашиванием  и

глазурованием;  полных коронок  из  литьевой  керамики с  последующим восстановлением их

формы  облицовочными  керамическими  массами;  протезов  из  литьевой  керамики  с

последующим  полным  наслоением  облицовочной  керамической  массы.  Последовательность

клинико-лабораторных  этапов  изготовления:  цельнокерамических  конструкций  методом

шликерной техники; цельнокерамических конструкций методом компьютерного сканирования и

фрезерования  (CAD/CAM).  Принципы  работы  стоматологических  CAD/CAM-систем.

Технологическая  схема  изготовления  каркаса  по  CAD/CAM-технологии.  Протезирование  на

имплантатах cad/camконструкциями. 

Тема  7.  Этапы  изготовления  конструкций  зубных  протезов  на  каркасах  из

композитов, армированных стекловолокном.

 Стекловолоконные  материалы  для  изготовления  каркасов  зубных  протезов.

Облицовочные композиционные материалы. Клинико-лабораторные этапы изготовления зубных

протезов:  на  каркасах  из  композитов,  армированных  стекловолокном;  из  композитов,

армированных  стекловолокном.  Лабораторные  этапы  изготовления:  зубных  протезов  с

каркасами из композитов, армированных cтекловолокном;  мостовидного протеза с каркасом из

композитов,  армированных  стекловолокном,  с  применением  силиконовой  матрицы;

мостовидного протеза с каркасом из композитов, армированных стекловолокном, с усилением

каркаса  протеза  петлями  стекловолокна;  мостовидного  протеза  с  опорой  на  вкладки  с

применением u-образной стекловолоконной балки;  шинирующих конструкций с каркасом из

композитов, армированных стекловолокном. 

Тема 8. Характеристика бюгельных конструкций, функциональные элементы.
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 Характеристика  опорно-удерживающих  кламмеров  системы  Нея  и  их  модификаций.

Устойчивость  опорных  зубов  при  изготовлении  бюгельных  протезов.  Параллелометрия.

Технология изготовления паяного каркаса. Технология изготовления цельнолитого каркаса при

отливке на огнеупорной модели. Установка литникообразующей системы. Удаление литниковой

системы  бюгельного  протеза  после  литья,  отбеливание.  Постановка  зубов  и  изготовление

базиса  бюгельного  протеза.  Постановка  искусственных  зубов.  Графоструктура.  Ошибки,

допущенные при изготовлении опирающихся бюгельных протезов и способы их устранения. 

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

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.
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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

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
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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,

139/1

лицензионное

соглашение

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 - собственность
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дисциплинам, входящим в Программу

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.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо

(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в

согласованное время.

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.
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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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная 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. 
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9.  Ортопедическая  стоматология  :  фак.  курс  (на  основе  кон-цепции  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.: ил. - Библиогр.: с. 649.

Дополнительная литература: 
1.Диагностика в амбулаторной стоматологии: Учебное пособие / Под ред. В.Н.Трезубова.

– СПб: Спец лит, 2019 г. – 320 с.

2.  Лукиных Л.М. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта: Монография. –М.:

Медицинская книга, 2017 г.

3.Симптомы и синдромы в стоматологической практике: Монография / В.Н.Балин. –СПб:

Элби, 2019г. 

4.Современные  аспекты  клинической  пародонтологии:  Монография  /  Под  ред.

Л.А.Дмитриевой. –М.: Мед пресс, 2018 г.

5. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Текст] : [учеб. пособие] / под ред В.

В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 157с.

6. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]: руководство /

Под ред. проф. В.В. Афанасьева, проф. О.О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 160 с. 

7.  Стоматология  Учебник  /  Под  ред.  Т.  Г.  Ро-бустовой.  -  М.:  ОАО  "Издательство

"Медицина", 2018. - 816 с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов лечебного, педиатрического и медико-

профилактического фа-культетов мед. вузов). 

8.  Стоматология:  учебник  для  медицинских  ву-зов  и  последипломной  подготовки

специалистов/ под ред. В. А. Козлова. 2-е изд., исп. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2017. – 487 с. 

9.Стоматологическое  материаловедение.  Композиты.  (46  с.)  Абрамова  Н.Е.,

Киброцашвили И.А., Рубежова Н.В. Учебное пособие Издат.СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017,-

46с. 

10.Хельвиг Э. и др. Терапевтическая стоматология. Пер. с нем.-Львов: Галл Дент, 2019 г. 
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