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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Актуальные  вопросы  терапевтической  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».
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Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения квалификации  «Актуальные вопросы терапевтической стоматологии»  обусловлена

продолжающимся  ростом  распространенности  основных  стоматологических  заболеваний,

большим разнообразием диагностических и лечебных методик, которыми необходимо овладеть

современному  врачу-стоматологу-терапевту,  для  улучшения  качества  жизни  пациентов,

необходимостью совершенствования и получения новых компетенций врачебной деятельности,

адаптированной к  новым экономическим и социальным условиям с  учетом международных

требований и стандартов. 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель  учебной  дисциплины  является освоение  современными  возможностями

профилактики и лечения заболеваний твердых тканей зуба на основе достижения доказательной

медицины, освоение современных методов диагностики и лечения заболеваний зубов, полости

рта и челюстно-лицевой области.

 Основные задачи дисциплины (модуля):

- совершенствование знаний по интерпретации современных методов обследования при

стоматологических  терапевтических  заболеваниях  в  амбулаторно-поликлинической

стоматологической сети; 

-повышение  профессиональных  компетенций  в  диагностике  и  ранней  профилактике

наиболее распространенных стоматологических заболеваний (кариес); 

-совершенствование  знаний  о  проведении  профилактических  и  реабилитационных

мероприятий,  направленных  на  сохранение  стоматологического  здоровья  у  пациентов  всех

возрастных групп. 

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы.

У обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность:

4



-способность  и  готовность  применять  современные  гигиенические  методики  сбора  и

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья в целях разработки научно

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

-способность  и  готовность  использовать  методы  оценки  природных  и  медико-

социальных  факторов  в  развитии  стоматологических  болезней,  проводить  их  коррекцию,

проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам. 

диагностическая деятельность:  

-способность  и  готовность  к  постановке  диагноза  на  основании  диагностического

исследования в области стоматологии;

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных

органов и систем,  использовать  знания анатомо-физиологических основ,  основные методики

клинико-иммунологического  обследования  и  оценки  функционального  состояния  организма

пациентов  для  своевременной  диагностики  стоматологической  группы  заболеваний  и

патологических процессов полости рта;

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и

синдромы стоматологических  заболеваний,  используя знания  основ  медико-биологических  и

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма

в  целом,  выполнять  основные   диагностические  мероприятия  по выявлению неотложных  и

угрожающих жизни состояний в стоматологической группе заболеваний. 

лечебная деятельность: 

-способность  и  готовность  выполнять  основные  лечебные  мероприятия  при

стоматологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм,

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 

-своевременно  выявлять  жизнеопасные  нарушения  в  челюстно-лицевой  области,

использовать  методики  их  немедленного  устранения,  осуществлять  противошоковые

мероприятия;

-способность и готовность назначать стоматологическим больным адекватное лечение в

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и

немедикаментозной терапии  профильным стоматологическим больным.

реабилитационная деятельность: 

-способность  и  готовность  давать  рекомендации  по  выбору  оптимального  режима  в

период реабилитации стоматологических больных (двигательной активности в зависимости от

морфофункционального  статуса,  питания),  определять  показания  и  противопоказания  к

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

Знать:

-анатомическое строение зубов;

-современные возможности и принципы работы с диагностическим оборудованием; 

-функционально–диагностические  методы,  используемые  для  исследования

заболеваний;  

-современные методы диагностики стоматологических заболеваний у детей и взрослых; 

-профилактические мероприятия по предупреждению возникновения стоматологических

заболеваний;  

-критерии оценки состояния стоматологического здоровья населения;  

-основные  и  дополнительные  методы  обследования,  необходимые  для  постановки

диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней.

Уметь:

-проводить диагностические исследования;  

-оценить  возможности  эффективности  лечебных  мероприятий  посредством

диагностических методов; 

-работать на современном диагностическом оборудовании;  

-вести учетно-отчетную медицинскую документацию; 

-оформлять медицинскую карту первичного больного; 

-анализировать  и  оценивать  качество  медицинской,  стоматологической  помощи,

состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и

организации медицинской помощи; определять гигиенические индексы;  

-предпринимать  меры  профилактики  осложнений  при  лечении  воспалительных

заболеваний челюстно-лицевой области. 

Владеть навыками:

-проводить профилактические осмотры полости рта пациента; 

-проводить дифференциальную диагностику заболеваний пульпы зуба; 

-проводить и организовать необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные

и профилактические процедуры и мероприятия;

-мотивировать  пациента  к  проведению  профилактических  мероприятий  для

поддержания стоматологического здоровья, к необходимости санации полости рта; 

-планировать и анализировать и оценивать качество медицинской помощи; 
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-применять статистические методы в медицинских исследованиях при оценке состояния

здоровья населения и деятельности медицинских организаций; 

-полученные результаты.

1.5  Категория  обучающихся  – высшее  профессиональное  образование  по

специальности  «Стоматология»  и  послевузовским  профессиональным  образованием

(интернатура/ординатура)  по  специальности  «Стоматология  терапевтическая»,  и  по

дополнительным  специальностям  «Стоматология  ортопедическая»,  «Стоматология  детская»,

«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.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1. Модуль I. Общие вопросы анатомии. 5 2 7

1.1.  Строение зубочелюстной системы. 3 1 4

1.2 Молочные зубы. 2 1 3

2 Модуль II. Современные представления 

о заболеваниях зубочелюстной системы. 

6 1 7

2.1 Болезни зубочелюстной системы и органов 

полости рта.

3 1 4
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2.2 Некариозные поражения зубов 3 3

3 Модуль III. Терапевтическая 

стоматология.

12 3 15

3.1 Современные методы  обследования 

больных в клинике терапевтической 

стоматологии.

3 1 4

3.2 Кариес. 2 2

3.3 Пульпит 1 1 2

3.4 Лечение молочных зубов 1 1

3.5 Физиотерапия в стоматологии. 3 1 4

3.6 Эстетическая реставрация зубов. 

Эстетическая стоматология 

2 2

4 Модуль IV. Организация работы 

стоматологического кабинета.

4 1 5

4.1 Стоматологические материалы. 3 1 4

4.2 Инфекционный контроль в 

стоматологическом кабинете. 

1 1

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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Периоды освоения*
1 неделя

Понедельник УД
Вторник УД
Среда УД

Четверг УД
Пятница УД
Суббота ИА

Воскресенье В

* 1 учебная неделя = 36 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. Общие вопросы анатомии. 

Тема 1.  Строение зубочелюстной системы.

Анатомическое  строение  зубов.  Виды  коронок  зубов.  Структура  зуба.  Признаки

определения  сторон  зуба.  Постоянные  зубы.  Виды  постоянных  зубцов.  Резцы.  Клыки.

Премоляры.  Моляры.  Временные  молочные  зубы.  Клинические  особенности  анатомо-

гистологического  строения  зуба.  Строение  эмали  зуба.  Дентин.  Цемент  зуба.  Пульпа  зуба.

Окклюзияи артикуляция. Зубные ряды и их строение. Плоскости движения нижней челюсти.

Кривая Шпее. Кривая Уилсона-Плиже. Двусторонние балансирующие контакты (классическая

теория  окклюзии  Gysi-Hannau).  Виды  прикуса.  Признаки  физиологических  видов  прикуса.

Дистальное верхнее (LP) и переднее верхнее (MS) расположение суставной головки. Методы

определения  высоты  нижнего  отдела  лица.  Приборы,  воспроизводящие  движения  нижней

челюсти. 
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Тема 2. Молочные зубы. 

Молочные зубы.  Первые зубы.  Сроки прорезывания и рассасывания молочных зубов.

Сроки  прорезывания  и  закладки  постоянных  зубов.  Кариес  молочных  зубов.  Причины

заболеваний молочных зубов. Основные стоматологические болезни.Кариес. Пульпит. 

Модуль II.  Современные представления о заболеваниях зубочелюстной системы. 

Тема 1. Болезни зубочелюстной системы и органов полости рта.

Заболевания зубочелюстной системы и органов полости рта.  Классификация.  Болезни

твердых тканей зуба. Этиология и патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы:

Кариеса.  Пульпита.  Периодонтита.  Гингивита.  Пародонтита.  Пародонтоза.  Сиалоаденита.

Слюннокаменная болезни. 

Болезни  пульпы  и  периапикальных  тканей  зуба.  Реактивные  изменения  пульпы.

Болезни  десен  и  пародонта.  Зубные  отложения.  Идиопатический  прогрессирующий

пародонтолиз.  Пародонтомы.  Опухоли  пародонта.  Опухолевидные  заболевания  пародонта.

Болезни челюстей. Воспалительные заболевания. Кисты челюстных костей. Опухолеподобные

заболевания.  Кисты желез. Опухолеподобные заболевания. Болезни губ, языка, мягких тканей

полости рта. 

Тема 2. Некариозные поражения зубов.

Гипоплазия  эмали  и  дентина.  Флюороз.  Этиология  и  патогенез.  Лечение.

Наследственные  нарушения  развития  твердых  тканей  зубов.  Патологическая  стираемость

твердых тканей зубов. Гиперестезия твердых тканей зубов. Клиновидный дефект. Эрозия эмали.

Некроз  твердых  тканей  зубов.  Придесневой  некроз  твердых  тканей  зубов.  Травматические

поражения зубов. Вывихи зубов. 

Модуль III. Терапевтическая стоматология.

Тема 1.  Современные методы обследования больных в клинике терапевтической

стоматологии.
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Основные методы обследований. Опрос больного. Внешний осмотр. Применение метода

перкуссия.  Зондирование  как  метод  обследования.  Дополнительные  методы  обследований.

Использование  электроодонометрии.  Использование  Рентгенодиагностики.  Определение

кислотности. Определение наличия зубных отложений. Значения сстояния сосудистой стенки.

Исследование  десневой  жидкости.  Гистологическое  исследование.  Люминесцентная

диагностика.

Тема 2. Кариес. 

Этиология.  Патогенез.  Классификация кариозного процесса.  Патологическая  анатомия

кариеса зубов. Клинические проявления кариеса.  Диагностика кариеса.  Клиническая картина

при  начальном  кариесе.  Клиническая  картина  при  поверхностном  кариесе.  Клиническая

картина при среднем кариесе.  Клиническая картина при глубоком кариесе.  Лечение кариеса.

Методика Виноградовой.  Методика Леуса-Боровского.  Методика Леуса.  Методика Пахомова.

Препарирование кариозных полостей.  Медикаментозная обработка сформированной полости.

Пломбирование  кариозной  полости.  Пломбировочные  материалы,  используемые  для

пломбирования  кариозных  полостей.  Временные  пломбировочные  материалы.  Материалы,

используемые для постановки лечебных и изолирующих прокладок. Изолирующие прокладки.

Изолирующие  лаки.  Постоянные  пломбировочные  материалы,  используемые  для

пломбирования кариозных полостей. Полимерные пломбировочные материалы. 

Тема 3. Пульпит. 

Понятие пульпита. Патогенез пульпита. Острый очаговый пульпит. Острый диффузный

пульпит.  Хронические  формы  пульпита.  Хронический  гангренозный  пульпит.  Хронический

гипертрофический  пульпит.  Состояние  после  полного  или  частичного  удаления  пульпы.

Лечение  пульпитов.  Эндодонтическая  обработка  корневых  каналов.  Биологический  метод

лечения пульпита. Метод витальной ампутации пульпы. Витальная экстирпация. Девитальная

экстирпация. Метод девитальной ампутации. Методы инструментальной обработки корневых

каналов.  Техника  Step  Васк.  Техника  Crown  Down.  Техника  Step  Down.  Медикаментозная

обработка корневых каналов. Материалы для пломбирования корневых каналов. Материалы для

постоянного  пломбирования  корневых  каналов.  Цинк-фосфатные  цементы.

Цинкоксидэвгенольные цементы. Материалы на основе эпоксидных смол. Материалы на основе
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гидроксида  кальция.  Стеклоиономерные  цементы.  Препараты  на  основе

резорцинформалиновой смолы или резорцинформалиновой пасты.  Методики пломбирования

корневых каналов. Пломбирование корневых каналов с помощью первичнотвердых материалов.

Методы пломбирования плохо проходимых корневых каналов. 

Тема 4. Лечение молочных зубов. 

Процедура  герметизации  фиссур.  Лечение  поверхностного  кариеса  без  сверления.

Показания  к  лечению.  Противопоказания  к  лечению.  Лечение  кариеса.  Лечение  молочных

зубов. Специфическое действие ксилита. Компомерные пломбы со фтором для молочных зубов

(цветные).  Композитные пломбы под цвет зуба для молочных и постоянных зубов.  Лечение

пульпита.  Лечение  периодонтита  молочного зуба  –  удаление  зуба.  Абсолютные показания  к

удалению молочных зубов. Эндодонтическое лечение постоянных зубов с несформированными

корнями. Лечение корневого канала. Пульпарная камера зуба. Корневые каналы зуба. Нервная

ткань  зуба.  Периодонтиты  постоянных  зубов.  Очистка  и  формирование  корневого  канала.

Пломбирование корневого канала. Зуб с гранулемой на корнях. Рекомендации пациенту после

проведения эндодонтического лечения. Украшения для зубов. Процедура установки украшения

на зуб. Симптомы и лечение пульпита молочных и постоянных зубов. 

Тема 5. Физиотерапия в стоматологии.

Гальванизация и лекарственный электрофорез, методика. Лечебный фактор. Физическое

действие. Лечебное действие. Особенности электрофореза лекарственного вещества. Показания

к  лечению.  Противопоказания  к  лечению.  Используемая  аппаратура.  Техника  и  методика

лечения.  Трансканальный  электрофорез.  Механизм  лечебного  действия  трансканального

электрофореза, методика, показания. Трансканальная анод-гальванизация, методика, показания.

Апекс-форез, методика, показания. Электрообезболивание (электроанальгезия) в стоматологии.

Механизм обезболивающего действия импульсных токов низкой частоты. Короткоимпульсная

электроанальгезия  (чрезкожная  электронейростимуляция-ЧЭНС).  Диадинамотерапия.

Флюктуоризация.  Электрообезболивания  с  помощью  транскраниальной  электроанальгезии.

ЭОД  (Электроодонтодиагностика)  в  стоматологии.  ЭОД  постоянных  зубов  в  период  их

прорезывания  и  формирования  корней.  ЭОД  при  пульпите  и  периодонтите.  ЭОД  при

заболеваниях тройничного нерва.  Апекслокация, методика, показания. Диатермокоагуляция в

стоматологии.  Ультратонтерапия  в  стоматологии.  Дарсонвализация  в  стоматологии.
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Франклинизация,  методика,  показания.  УВЧ  терапия  в  стоматологии.  СВЧ-терапия,

микроволновая  терапия.  Магнитотерапия,  показания  и  противопоказания,  методика.

Ультрафиолетовое  излучение  в  медицине,  приборы,  показания,  методика.  Инфракрасное

излучение  в  стоматологии.  Лазерное  излучение  в  медицине.  Классификация  современных

лазеров. 

Тема 6. Эстетическая реставрация зубов. Эстетическая стоматология. 

Пломбирование  и  эстетическая  реставрация  зубов.  Требования.  Классификация.

Инструменты для пломбирования дефектов твердых тканей зубов. Эстетическая стоматология:

Задачи,  история,  методы.  Современные керамические  системы.  Лечение  окрашивания  зубов.

Керамические  виниры.  Керамические  и  модифицированные  металлокерамические  коронки.

Керамические вкладки и накладки

Модуль IV. Организация работы стоматологического кабинета.

Тема 1. Стоматологические материалы. 

Временные  пломбировочные  материалы.  Лечебные  прокладочные  материалы.

Постоянные  пломбировочные  материалы.  Требования  к  пломбировочным  материалам.

Классификация  цементов.  Цинк-фосфатный цемент. Силикатный цемент. Силико-фосфатный

цемент.  Поликарбоксилатный  цемент.  Стеклоиономерные  цементы.  Материал  химического

отвердения  для фиксации ортопедических  конструкций GС Fuji  I.  Методика пломбирования

амальгамой.  Полимерные  пломбировочные  материалы.  Композиционные  пломбировочные

материалы.  Макронаполненные  композитные  материалы.  Мининаполненные  композиты.

Микронаполненные  композитные  материалы.  Гибридные  композиционные  материалы.

Тотально-выполненные  композиты  (максимально  наполненные  композиты).  Наногибридные

композиты.  Текучие  композитные  материалы.  Конденсируемые  (пакуемые)  композиты.

Компомеры.  Ормокеры.  Адгезия  пломбировочных  материалов.  Металлы  и  сплавы  для

стоматологии.  Технология  обработки  сплавов.  Сплавы  металлов  для  изготовления  каркасов

металлокерамических протезов. Стоматологические полимерные материалы. Классификация и

свойства. Классификация полимеров по назначению. Вспомогательные материалы.

Тема 2. Инфекционный контроль в стоматологическом кабинете. 
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Средства  противоинфекционной  защиты.  Внешний  вид  врача.  Индивидуальные  меры

защиты. Дезинфекция. Стоматологический инструментарий и одежда. Предстерилизационная

очистка. Упаковки и сроки хранения стерильного материала. Профилактика профессиональных

заражений. 

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.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

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

информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,

обучающихся по Программе.
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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

дисциплинам, входящим в Программу

- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень - -

16



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.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний. 
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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.  Заболевания  пародонта:  учебное  пособие  для  врачейстоматологов  А.  И.  Грудянов

Москва: МИА, 2019 

2. Искусство моделирования и реставрации зубов: учебное пособие Л. М. Ломишвили [и

др.] Омск: Полиграф, 2017

3.  Кариес  зубов  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  –  Режим  доступа:  Ю.  М.

Максимовский [и др.] Москва: ГЭОТАРМедиа, 2019

4. Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки рта и губ : учебное

пособие И. В. Анисимова [и др.] Омск, 2017

5.  Медицинская  информатика:  учебник  Б.  А.  Кобринский,  Т.  В.  Зарубина  Москва:

Академия, 2018

6. Местное обезболивание в стоматологии: учебное пособие ред. Э. А.Базикян Москва:

ГЭОТАРМедиа, 2017

7. Неотложная помощь в стоматологии: руководство А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В.

Михайлов Москва: ГЭОТАРМедиа, 2017

8.  Онкологическая  настороженность  в  практике  врачастоматолога:  монография  В.  Д.

Вагнер, П. И. Ивасенко, И. В. Анисимова Москва: Медицинская книга, 2019 

9.  Патология  височнонижнечелюстных  суставов:  монография  В.  А.  Семкин,  Н.

А.Рабухина, С. И. Волков Москва: Практическая медицина, 2017 
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10.Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие А. И. Николаев, Л. М.

Цепов Москва : МЕДпрессинформ, 2017 

11. Секреты терапевтической стоматологии: в 4 т. Т. 1: Фантомный курс А. В. Борисенко

Москва: МЕДпрессинформ, 2019 

12. Терапевтическая стоматология. Национальное руководство ред.: Л. А. Дмитриева, Ю.

М. Максимовский Москва : ГЭОТАРМедиа, 2019 

13. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. Ч. 2: Болезни пародонта ред. Г. М.

Барер Москва: ГЭОТАРМедиа, 2017 

14. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. Ч. 3: Заболевания слизистой оболочки

полости рта ред. Г. М. Барер Москва: ГЭОТАРМедиа, 2018 

Дополнительная литература: 

1.Мороз Б.Т., Соболева Т.Ю. Современные методы профилактики кариеса зубов (учебное

пособие) – СПб. – 2017. - 41с. 

2.Мороз Б.Т., Королева Г.М., Дерябина Л.В., Саханов А.А. Некариозные поражения зубов

(учебное пособие). – СПб, 2018. - 88с. 

3.Семенов  М.Г.,  Сатыго  Е.А.,  Мартьянов  И.Н.  Кариес  постоянных  зубов  у  детей.

Учебное пособие. - СПб: Изд. дом СПбМАПО, 2019. – 72 с .

4.Симптомы  и  синдромы  в  стоматологической  практике:  Монография  /

В.Н.Балин.СПб:Элби, 2019г. 

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

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

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

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

46с. 

7.Стоматологическая профилактика у детей: Руководство для студентов и врачей. –М.:

Мед. книга, Н. Новгород: НГМА. 2017.
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