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 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовить врача-стоматолога общей практики, владеющего глубокими знаниями и умением в

области профилактики, диагностики и ортопедических методов лечения аномалий, дефектов и

деформаций зубочелюстно-лицевой системы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.45 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Для изучения дисциплины "Стоматология ортопедическая" необходимы компетенции,

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин на предыдущем уровне

образования. Разделы курса связаны междисциплинарными связями с

дисциплинами"Зубопротезирование", "Гнатология", "Стоматология клиническая",

"Стоматологическое материаловедение", "Челюстно-лицевая хирургия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

самообразованию, использованию творческого потенциала;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью к работе в коллективе, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению медицинских изделий,

предусмотренных порядками оказания медицинской

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основы экономических и

правовых знаний в профессиональной деятельности;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью реализовать этические и

деонтологические принципы в профессиональной

деятельности;



 Программа дисциплины "Ортопедическая стоматология"; 31.05.03 Стоматология; доцент, к.н. Житко А.К. , преподаватель, б.с.

Хаирутдинова А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 27.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок;

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению медицинской документации;

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач;

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к медицинскому применению лекарственных

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении

профессиональных задач;

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью 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-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к анализу и публичному представлению

медицинской информации на основе доказательной

медицины

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проведении научных

исследований

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию во внедрении новых методов и

методик, направленных на охрану здоровья населения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к проведению

профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного

наблюдения за пациентами со стоматологической

патологией

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных

исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия

стоматологического заболевания;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению у пациентов основных

патологических состояний, симптомов, синдромов

стоматологических заболеваний, нозологических форм в

соответствии с Международной статистической

классификацией болезней и проблем, связанных со

здоровьем (МКБ);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению тактики ведения больных с

различными стоматологическими заболеваниями;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению и лечению пациентов со

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных

условиях и условиях дневного стационара.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

 

- этапы развития ортопедической стоматологии, роль ведущих ученых в развитии дисциплины,

основы организации стоматологической помощи в Российской Федерации. Принципы

оборудования стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории; 

- биомеханику зубочелюстной системы и законы артикуляции; 

- инструментальные и аппаратурные методы обследования, рентгенологические методы

исследования; 

- антропометрическое исследование челюстей и зубных дуг, абсолютную силу жевательных

мышц, жевательное давление и методы их определения; 

- методы определения жевательной эффективности, методы исследования общего состояния

организма; 

- методы подготовки больного к протезированию; 

- классификацию материалов, применяемых в ортопедической стоматологии, основные и

вспомогательные материалы; 

- этиологию, патогенез, классификацию дефектов зубных рядов, методы ортопедического

лечения; 

- классификацию дефектов зубных рядов, изменения в зубочелюстной системе, диагностику,

врачебную тактику и методы лечения; 

- клиническую анатомию беззубого рта, классификацию беззубых челюстей, методики

получения слепков, методы фиксации и стабилизации протезов, методики постановки зубов; 

- классификацию, этиологию, патогенез, ортопедические методы лечения и профилактики

болезней пародонта; 

- классификацию, этиологию, патогенез, клинику и ортопедическое лечение патологической

стираемости твердых тканей коронок зубов; 

- классификацию, методы обследования, диагностику и дифференциальную диагностику,

ортопедические методы лечения и профилактики заболеваний височно- нижнечелюстного

сустава; 

- аномалии прикуса, этиологию, патогенез, клинические формы, диагностику, комплексный

подход к обоснованию лечения; 

- зубочелюстные аномалии в сформированной зубочелюстной системе, методы

ортопедического и комплексного лечения; 

- ортопедические методы лечения с использованием имплантатов, диагностику, клинические

показания, конструктивные особенности имплантатов и зубных протезов; 

- компьютерные прецизионные, электро-эррозионные технологии при изготовлении зубных

протезов, современные материалы и методы диагностики, современные научные и

практические достижения в ортопедической стоматологии. 
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 2. должен уметь: 

 Уметь : 

- оформлять документы первичного больного, заполнять историю болезни; 

- проводить опрос пациента, сбор жалоб, анамнеза; 

- проводить осмотр и обследование лица; 

- пальпировать мягкие ткани лица и костной основы; 

- пальпировать височно-нижнечелюстной сустав; 

- определять высоту нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя; 

- определять тип прикуса; 

- оценивать состояние зубных рядов; 

- проводить окклюзиографию, зондирование зубов, электроодонтодиагностику; 

- определять степень подвижности зубов; 

- определять глубину карманов градуированным зондом; 

- заполнять одонтопародонтограмму с последующим её анализом; 

- определять подвижность и податливость слизистой оболочки полости рта; 

- проводить визуально-клиническое изучение диагностических моделей; 

- проводить изучение модели в параллелометре; 

- описывать рентгенограммы; 

- интерпретировать результаты лабораторных и функциональных методов исследования,

таких как: анализ крови и мочи, электрокардиография, рH ротовой жидкости, разность

потенциалов в полости рта, реопародонтография, аллергические пробы, пробы микробной

флоры полости рта; 

- оценивать качество имеющихся протезов; 

- формулировать диагноз; 

- снимать старые несъемные конструкции; 

- поводить избирательное пришлифовывание зубов; 

- изготавливать временные шинирующие протезы в клинике; 

- препарировать зубы под: штампованные коронки, эстетические коронки на основе

штампованного колпачка, пластмассовые коронки, цельнолитые коронки,

металлокерамические и металлопластмассовые коронки; 

- снимать оттиски: анатомические, функциональные, двойные уточненные; 

- изготавливать гипсовые модели челюстей; 

- изготавливать восковые базисы с окклюзионными валиками; 

- изготавливать индивидуальные ложки; 

- изготавливать временные пластмассовые коронки клиническим методом; 

- препарировать полости под вкладки различного типа (инлей, онлей, оверлей, пинлей); 

- подготавливать корни под штифтовые "культевые" конструкции; 

- изготавливать: вкладки (прямым методом), штифтово-культевые конструкции (прямым

методом); 

- определять центральное соотношение и центральную окклюзию при частичном и полном

отсутствии зубов; 

- припасовывать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки,

пластмассовые коронки и мостовидные протезы, штампованно-паяные мостовидные протезы,

цельнолитые каркасы несъемных протезов, металлокерамические и металлопластмассовые

протезы, цельнолитые каркасы съемных протезов (бюгельных), индивидуальные ложки; 

- производить проверку восковых конструкций съемных протезов; 
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- фиксировать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки,

эстетические коронки на основе штампованного колпачка, металлокерамические и

металлопластмассовые протезы, пластмассовые коронки и мостовидные протезы,

штампованно-паяные мостовидные протезы, цельнолитые коронки и мостовидные протезы,

цельнолитые бюгельные протезы, паяные бюгельные протезы, съемные пластиночные

протезы при частичном и полном отсутствии зубов, съемные шины-протезы; 

- проводить коррекцию съемных протезов. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - оформлять документы первичного больного, заполнять историю болезни; 

- проводить опрос пациента, сбор жалоб, анамнеза; 

- проводить осмотр и обследование лица; 

- пальпировать мягкие ткани лица и костной основы; 

- пальпировать височно-нижнечелюстной сустав; 

- определять высоту нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя; 

- определять тип прикуса; 

- оценивать состояние зубных рядов; 

- проводить окклюзиографию, зондирование зубов, электроодонтодиагностику; 

- определять степень подвижности зубов; 

- определять глубину карманов градуированным зондом; 

- заполнять одонтопародонтограмму с последующим её анализом; 

- определять подвижность и податливость слизистой оболочки полости рта; 

- проводить визуально-клиническое изучение диагностических моделей; 

- проводить изучение модели в параллелометре; 

- описывать рентгенограммы; 

- интерпретировать результаты лабораторных и функциональных методов исследования,

таких как: анализ крови и мочи, электрокардиография, рH ротовой жидкости, разность

потенциалов в полости рта, реопародонтография, аллергические пробы, пробы микробной

флоры полости рта; 

- оценивать качество имеющихся протезов; 

- формулировать диагноз; 

- снимать старые несъемные конструкции; 

- поводить избирательное пришлифовывание зубов; 

- изготавливать временные шинирующие протезы в клинике; 

- препарировать зубы под: штампованные коронки, эстетические коронки на основе

штампованного колпачка, пластмассовые коронки, цельнолитые коронки,

металлокерамические и металлопластмассовые коронки; 

- снимать оттиски: анатомические, функциональные, двойные уточненные; 

- изготавливать гипсовые модели челюстей; 

- изготавливать восковые базисы с окклюзионными валиками; 

- изготавливать индивидуальные ложки; 

- изготавливать временные пластмассовые коронки клиническим методом; 

- препарировать полости под вкладки различного типа (инлей, онлей, оверлей, пинлей); 

- подготавливать корни под штифтовые "культевые" конструкции; 
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- изготавливать: вкладки (прямым методом), штифтово-культевые конструкции (прямым

методом); 

- определять центральное соотношение и центральную окклюзию при частичном и полном

отсутствии зубов; 

- припасовывать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки,

пластмассовые коронки и мостовидные протезы, штампованно-паяные мостовидные протезы,

цельнолитые каркасы несъемных протезов, металлокерамические и металлопластмассовые

протезы, цельнолитые каркасы съемных протезов (бюгельных), индивидуальные ложки; 

- производить проверку восковых конструкций съемных протезов; 

- фиксировать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки,

эстетические коронки на основе штампованного колпачка, металлокерамические и

металлопластмассовые протезы, пластмассовые коронки и мостовидные протезы,

штампованно-паяные мостовидные протезы, цельнолитые коронки и мостовидные протезы,

цельнолитые бюгельные протезы, паяные бюгельные протезы, съемные пластиночные

протезы при частичном и полном отсутствии зубов, съемные шины-протезы; 

- проводить коррекцию съемных протезов. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

 

- этапы развития ортопедической стоматологии, роль ведущих ученых в развитии дисциплины,

основы организации стоматологической помощи в Российской Федерации. Принципы

оборудования стоматологического кабинета и зуботехнической лаборатории; 

- биомеханику зубочелюстной системы и законы артикуляции; 

- инструментальные и аппаратурные методы обследования, рентгенологические методы

исследования; 

- антропометрическое исследование челюстей и зубных дуг, абсолютную силу жевательных

мышц, жевательное давление и методы их определения; 

- методы определения жевательной эффективности, методы исследования общего состояния

организма; 

- методы подготовки больного к протезированию; 

- классификацию материалов, применяемых в ортопедической стоматологии, основные и

вспомогательные материалы; 

- этиологию, патогенез, классификацию дефектов зубных рядов, методы ортопедического

лечения; 

- классификацию дефектов зубных рядов, изменения в зубочелюстной системе, диагностику,

врачебную тактику и методы лечения; 

- клиническую анатомию беззубого рта, классификацию беззубых челюстей, методики

получения слепков, методы фиксации и стабилизации протезов, методики постановки зубов; 

- классификацию, этиологию, патогенез, ортопедические методы лечения и профилактики

болезней пародонта; 

- классификацию, этиологию, патогенез, клинику и ортопедическое лечение патологической

стираемости твердых тканей коронок зубов; 

- классификацию, методы обследования, диагностику и дифференциальную диагностику,

ортопедические методы лечения и профилактики заболеваний височно- нижнечелюстного

сустава; 

- аномалии прикуса, этиологию, патогенез, клинические формы, диагностику, комплексный

подход к обоснованию лечения; 
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- зубочелюстные аномалии в сформированной зубочелюстной системе, методы

ортопедического и комплексного лечения; 

- ортопедические методы лечения с использованием имплантатов, диагностику, клинические

показания, конструктивные особенности имплантатов и зубных протезов; 

- компьютерные прецизионные, электро-эррозионные технологии при изготовлении зубных

протезов, современные материалы и методы диагностики, современные научные и

практические достижения в ортопедической стоматологии. 

 

Уметь : 

- оформлять документы первичного больного, заполнять историю болезни; 

- проводить опрос пациента, сбор жалоб, анамнеза; 

- проводить осмотр и обследование лица; 

- пальпировать мягкие ткани лица и костной основы; 

- пальпировать височно-нижнечелюстной сустав; 

- определять высоту нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя; 

- определять тип прикуса; 

- оценивать состояние зубных рядов; 

- проводить окклюзиографию, зондирование зубов, электроодонтодиагностику; 

- определять степень подвижности зубов; 

- определять глубину карманов градуированным зондом; 

- заполнять одонтопародонтограмму с последующим её анализом; 

- определять подвижность и податливость слизистой оболочки полости рта; 

- проводить визуально-клиническое изучение диагностических моделей; 

- проводить изучение модели в параллелометре; 

- описывать рентгенограммы; 

- интерпретировать результаты лабораторных и функциональных методов исследования,

таких как: анализ крови и мочи, электрокардиография, рH ротовой жидкости, разность

потенциалов в полости рта, реопародонтография, аллергические пробы, пробы микробной

флоры полости рта; 

- оценивать качество имеющихся протезов; 

- формулировать диагноз; 

- снимать старые несъемные конструкции; 

- поводить избирательное пришлифовывание зубов; 

- изготавливать временные шинирующие протезы в клинике; 

- препарировать зубы под: штампованные коронки, эстетические коронки на основе

штампованного колпачка, пластмассовые коронки, цельнолитые коронки,

металлокерамические и металлопластмассовые коронки; 

- снимать оттиски: анатомические, функциональные, двойные уточненные; 

- изготавливать гипсовые модели челюстей; 

- изготавливать восковые базисы с окклюзионными валиками; 

- изготавливать индивидуальные ложки; 

- изготавливать временные пластмассовые коронки клиническим методом; 

- препарировать полости под вкладки различного типа (инлей, онлей, оверлей, пинлей); 

- подготавливать корни под штифтовые "культевые" конструкции; 

- изготавливать: вкладки (прямым методом), штифтово-культевые конструкции (прямым

методом); 

- определять центральное соотношение и центральную окклюзию при частичном и полном

отсутствии зубов; 
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- припасовывать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки,

пластмассовые коронки и мостовидные протезы, штампованно-паяные мостовидные протезы,

цельнолитые каркасы несъемных протезов, металлокерамические и металлопластмассовые

протезы, цельнолитые каркасы съемных протезов (бюгельных), индивидуальные ложки; 

- производить проверку восковых конструкций съемных протезов; 

- фиксировать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки,

эстетические коронки на основе штампованного колпачка, металлокерамические и

металлопластмассовые протезы, пластмассовые коронки и мостовидные протезы,

штампованно-паяные мостовидные протезы, цельнолитые коронки и мостовидные протезы,

цельнолитые бюгельные протезы, паяные бюгельные протезы, съемные пластиночные

протезы при частичном и полном отсутствии зубов, съемные шины-протезы; 

- проводить коррекцию съемных протезов. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Перестройка

органов

челюстно-лицевой

области в связи с

полной потерей зубов.

10 1 2 0 6

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Биофизические и

функциональные

факторы, лежащие в

основе фиксации

протезов на беззубых

челюстях.

10 2 2 0 6

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Анатомо-физиологический

метод восстановления

окклюзионных

соотношений и высоты

нижнего отдела лица.

10 3 2 0 6

Устный опрос

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Проверка

конструкции протезов

на беззубых челюстях

(анатомическая,

эстетическая,

фонетическая,

функциональная).

10 5 2 0 6

Устный опрос

Реферат

 

5.

Тема 5.

Клинико-лабораторные

этапы изготовления

цельно-литых

бюгельных протезов

при литье со снятием с

модели и на

огнеупорных

моделях.Клиника,

этиология и патогенез

болезней пародонта.

Классификация.

10 6 2 0 6

Презентация

 

6.

Тема 6. Нормализация

окклюзионных

соотношений при

пародонтитах. .

10 7 2 0 8

Устный опрос

Реферат

 

7.

Тема 7.

Ортопедическое

лечение

генерализованного

пародонтита.

Особенности

применения

постоянных

шинирующих

аппаратов и протезов

при генерализованном

пародонтите и

пародонтозе.

10 8 2 0 8

Презентация

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Повышенная

стираемость.

Этиология.

Определение понятий

физиологическая,

задержанная и

патологическая

стертость твердых

тканей коронок зубов.

10 9 2 0 8

Контрольная

работа

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Деформации

зубных рядов и

прикуса при частичном

отсутствии зубов.

Макро- и

микроморфологические

изменения в

зубочелюстной

системе, механизм их

развития.

10 10 2 0 8

Устный опрос

Реферат

 

10.

Тема 10. Заболевания

височно-нижнечелюстного

сустава. Этиология и

патогенез артрозов и

артритов. Вывихи и

подвывихи.

10 11 2 0 8

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 0 70  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перестройка органов челюстно-лицевой области в связи с полной потерей

зубов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение и соотношение беззубых челюстей, их классификация.Обследование

челюстно-лицевой области у больных с полным отсутствием зубов. Диагноз. Выбор метода

лечения, прогноз его эффективности

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Верхняя и нижняя челюсти. Зубные ряды и зубные дуги. Опорный аппарат зубов.Строение

верхней и нижней челюстей. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубов и зубных рядов

(межзубные контакты, круговые и межзубные связки, наклон зубов, расположение корней)

Височно-нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы. Окклюзия зубов. Строение и

функция ВНЧС, жевательных мышц (височной, медиальной и латеральной крыловидных,

жевательной, двубрюшной, челюстно-подъязычной, подбородочно-подъязычной). Признаки

центральной, передней, боковой, задняя окклюзии. Прикус: понятие, виды физиологического

и патологического прикуса. Мимические мышцы. Строение лица и его возрастные

особенности. Антропометрические закономерности.Артикуляция. Биомеханика жевательных

движений нижней челюсти. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. Фазы

жевательных движений нижней челюсти при откусывании и разжевывании корней). Характер

перемещения суставных головок при этих движениях. Угол сагиттального суставного и

резцового пути. Соотношения зубных рядов при выдвижении нижней челюсти. Боковые

движения нижней челюсти. Характер перемещения суставных головок. Понятие о рабочей и

балансирующей сторонах. Угол трансверсального суставного и резцового путей. Аппараты,

имитирующие движения нижней челюсти - окклюдаторы и артикуляторы. Вертикальные и

сагиттальные движения нижней челюсти. Топографические взаимоотношения различных

элементов зубочелюстной системы. Понятие об "относительном физиологическом покое" и

"высоте нижнего отдела лица.

Тема 2. Биофизические и функциональные факторы, лежащие в основе фиксации

протезов на беззубых челюстях.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о клапанной зоне. Податливость и подвижность слизистой оболочки полости рта.

Классификация. Учение о фиксации и стабилизации протезов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Анатомические и функциональные слепки с беззубых челюстей. Методы изготовления

индивидуальных ложек. Функциональные пробы по Гербсту.

Тема 3. Анатомо-физиологический метод восстановления окклюзионных соотношений и

высоты нижнего отдела лица.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. Антропометрические ориентиры и

анатомические закономерности строения лица при ортогнатическом прикусе, лежащие в

основе построения искусственных зубных рядов в протезах для беззубых челюстей.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов при ортогнатическом и других

физиологических типах прикусов. Их воспроизведение в протезах для беззубых челюстей

методами анатомической постановки зубов. Законы артикуляции (Бонвиль, Гизи, Ганау).

Регистрация движений нижней челюсти и перенос данных в индивидуальные артикуляторы.

Сферическая теория и её реализация в практике восстановления зубных рядов при полном

отсутствии зубов.

Тема 4. Проверка конструкции протезов на беззубых челюстях (анатомическая,

эстетическая, фонетическая, функциональная).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможные ошибки при определении и фиксации центрального соотношения челюстей,

механизм происхождения, методы их устранения. Ошибки при конструировании протезов на

беззубые челюсти (клинические, лабораторные) Методы их устранения и предупреждения.

Адаптация к протезам, возможные осложнения при пользовании протезами (онкологическая

настороженность).

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Коррекция, починка протезов. Диспансеризация.Клинико-биологическое обоснование

применения бюгельных протезов. Показания к их изготовлению. Методы фиксации. Путь

введения бюгельных протезов. Параллелометрия
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Тема 5. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельно-литых бюгельных протезов

при литье со снятием с модели и на огнеупорных моделях.Клиника, этиология и

патогенез болезней пародонта. Классификация.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

. Роль функции жевания и глотания, местных травматических факторов, частичного

отсутствия зубов в развитии патологических процессов в пародонте.

Сосудисто-биомеханическая теория болезней пародонта. Методы обследования больных при

заболеваниях пародонта.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Заполнение и анализ одонтопародонтограммы. Показания и противопоказания к

депульпированию зубов или их удалению. Цели и биомеханические основы ортопедического

лечения в комплексной терапии пародонтитов, его этапность

Тема 6. Нормализация окклюзионных соотношений при пародонтитах. .

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Окклюзиограмма. Показания, методы проведения и лечебное действие избирательного

пришлифовывания, ортодонтического методов лечения и временного шинирования.

Профилактическое значение применения непосредственных шинирующих

протезов.Ортопедическое лечение очагового пародонтита. .

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Клинико-биологические и биомеханические основы выбора метода лечения. Особенности

лечения при сохраненных зубных рядах и при частичном отсутствии зубов. Несъемные и

съемные виды шин и протезов. Виды стабилизации

Тема 7. Ортопедическое лечение генерализованного пародонтита. Особенности

применения постоянных шинирующих аппаратов и протезов при генерализованном

пародонтите и пародонтозе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обоснование выбора конструктивных особенностей шин и протезов. Значение и виды

амортизаторов жевательного давления.Показания к множественному удалению зубов при

заболеваниях пародонта.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Непосредственное протезирование (иммедиат-протезы) при лечении пародонтита и

пародонтоза. Этапы изготовления непосредственного протеза. Показания к раннему

протезированию

Тема 8. Повышенная стираемость. Этиология. Определение понятий физиологическая,

задержанная и патологическая стертость твердых тканей коронок зубов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы объективного исследования. Изучение диагностических моделей. Классификация

патологической стертости по степени тяжести и протяженности. Ортопедическое и

комплексное (ортодонтическое и ортопедическое) лечение локализованной формы

патологической стертости. Роль хирургических вмешательств (компактостеотомия) в

ускорении перестройки костной ткани альвеолярных отростков челюстей.Повышенная

стираемость зубов. Генерализованная форма. Клинические формы проявлений: со

снижением высоты нижнего отдела лица в центральной окклюзии и без снижения высоты.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Отоневрологический синдром Костена. Дифференцированный подход в комплексном

лечении. Особенности лечения при сохранной целостности зубных рядов и частичном

отсутствии зубов.

Тема 9. Деформации зубных рядов и прикуса при частичном отсутствии зубов. Макро- и

микроморфологические изменения в зубочелюстной системе, механизм их развития.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Макро- и микроморфологические изменения в зубочелюстной системе, механизм их развития.

Клиника. Диагностика. Методы ортопедического и ортодонтического лечения. Роль

хирургических вмешательств как вспомогательного и радикального методов лечения.

Частичная адентия, осложненная дистальным смещением нижней челюсти и снижением

высоты нижнего отдела лица в центральной окклюзии, методы комплексного

лечения.Аномалии зубных рядов и челюстей у взрослых, классификация аномалий.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Объективные методы обследования. Диагностика. Дифференциальная диагностика.

Определение предельных границ возможности применения ортодонтического лечения у

взрослых. Аппаратное и комбинированное хирургическое, ортодонтическое и ортопедическое

лечение. Особенности ортодонтического лечения при частичном отсутствии зубов и болезнях

пародонта.

Тема 10. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Этиология и патогенез

артрозов и артритов. Вывихи и подвывихи.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вывихи и подвывихи. Методы объективного обследования. Роль ортодонтических аппаратов в

комплексной терапии. Влияние конструкций зубных протезов на развитие нарушений в

зубочелюстной системе (окклюзионных, суставных, мышечных). Дифференциальная

диагностика. Методы профилактики.Дефекты лица. Этиология.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Экзопротезы как замещающие ортопедические аппараты. Методика снятия маски лица и

технология изготовления протеза. Микростома. Этиология. Клиника. Ортопедическое лечение

зубными протезами-обтураторами

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Перестройка

органов

челюстно-лицевой

области в связи с

полной потерей

зубов.

10 1

подготовка к устному опросу Состояние

полости рта при полной потеря зубов

6

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Биофизические и

функциональные

факторы,

лежащие в

основе фиксации

протезов на

беззубых

челюстях.

10 2

подготовка к презентации Фиксация

протезов на беззубых челюстях

6

презен-

тация
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Анатомо-физиологический

метод

восстановления

окклюзионных

соотношений и

высоты нижнего

отдела лица.

10 3

подготовка к контрольной работе

Восстановление окклюзионной высоты

3

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу Методы

восстановления высоты

3

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Проверка

конструкции

протезов на

беззубых

челюстях

(анатомическая,

эстетическая,

фонетическая,

функциональная).

10 5

подготовка к реферату Параллелометрия

3 реферат

подготовка к устному опросу Проверка

конструкции

3

устный

опрос

5.

Тема 5.

Клинико-лабораторные

этапы

изготовления

цельно-литых

бюгельных

протезов при

литье со снятием

с модели и на

огнеупорных

моделях.Клиника,

этиология и

патогенез

болезней

пародонта.

Классификация.

10 6

подготовка к презентации Заболевания

пародонта

8

презен-

тация
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Нормализация

окклюзионных

соотношений при

пародонтитах. .

10 7

подготовка к реферату Пародонтит

4 реферат

подготовка к устному опросу

Ортопедическое лечение при пародотитах

4

устный

опрос

7.

Тема 7.

Ортопедическое

лечение

генерализованного

пародонтита.

Особенности

применения

постоянных

шинирующих

аппаратов и

протезов при

генерализованном

пародонтите и

пародонтозе.

10 8

подготовка к презентации Шины при

заболеваниях пародонта

4

презен-

тация

подготовка к устному опросу

Ортопедическое лечение при заболеваниях

пародонта

4

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Повышенная

стираемость.

Этиология.

Определение

понятий

физиологическая,

задержанная и

патологическая

стертость

твердых тканей

коронок зубов.

10 9

подготовка к контрольной работе

Повышенная стираемость зубов

4

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу Повышенная

стираемость зубов

4

устный

опрос

9.

Тема 9.

Деформации

зубных рядов и

прикуса при

частичном

отсутствии зубов.

Макро- и

микроморфологические

изменения в

зубочелюстной

системе,

механизм их

развития.

10 10

подготовка к реферату Аномалии зубных

рядов

4 реферат

подготовка к устному опросу Деформации

зубных рядов и прикуса

4

устный

опрос

10.

Тема 10.

Заболевания

височно-нижнечелюстного

сустава.

Этиология и

патогенез

артрозов и

артритов. Вывихи

и подвывихи.

10 11

подготовка к контрольной работе

Заболевания височно-нижнечелюстного

сустава

8

контроль-

ная

работа

  Итого       72  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Ортопедическая стоматология" предполагает использование как

традиционных (лекции, лабораторные занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий

с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Перестройка органов челюстно-лицевой области в связи с полной потерей зубов.

устный опрос , примерные вопросы:

Строение и соотношение беззубых челюстей, их классификация.Обследование

челюстно-лицевой области у больных с полным отсутствием зубов.Верхняя и нижняя челюсти.

Зубные ряды и зубные дуги. Опорный аппарат зубов.Строение верхней и нижней челюстей.

Факторы, обеспечивающие устойчивость зубов и зубных рядов (межзубные контакты, круговые

и межзубные связки, наклон зубов, расположение корней) Височно-нижнечелюстной сустав и

жевательные мышцы. Окклюзия зубов. Строение и функция ВНЧС, жевательных мышц

(височной, медиальной и латеральной крыловидных, жевательной, двубрюшной,

челюстно-подъязычной, подбородочно-подъязычной). Признаки центральной, передней,

боковой, задняя окклюзии. Прикус: понятие, виды физиологического и патологического

прикуса. Мимические мышцы. Строение лица и его возрастные особенности.

Антропометрические закономерности.Артикуляция. Биомеханика жевательных движений

нижней челюсти. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. Фазы жевательных

движений нижней челюсти при откусывании и разжевывании корней). Характер перемещения

суставных головок при этих движениях. Угол сагиттального суставного и резцового пути.

Соотношения зубных рядов при выдвижении нижней челюсти. Боковые движения нижней

челюсти. Характер перемещения суставных головок. Понятие о рабочей и балансирующей

сторонах. Угол трансверсального суставного и резцового путей. Аппараты, имитирующие

движения нижней челюсти - окклюдаторы и артикуляторы. Вертикальные и сагиттальные

движения нижней челюсти. Топографические взаимоотношения различных элементов

зубочелюстной системы. Понятие об "относительном физиологическом покое" и "высоте

нижнего отдела лица.

Тема 2. Биофизические и функциональные факторы, лежащие в основе фиксации

протезов на беззубых челюстях.

презентация , примерные вопросы:

Фиксация протезов на беззубых челюстях

Тема 3. Анатомо-физиологический метод восстановления окклюзионных соотношений и

высоты нижнего отдела лица.

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Фиксация центрального соотношения беззубых челюстей. 2.Антропометрические ориентиры.

3.Анатомические закономерности строения лица при ортогнатическом прикусе, лежащие в

основе построения искусственных зубных рядов в протезах для беззубых челюстей.

устный опрос , примерные вопросы:
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Закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов при ортогнатическом и других

физиологических типах прикусов. Их воспроизведение в протезах для беззубых челюстей

методами анатомической постановки зубов. Законы артикуляции (Бонвиль, Гизи, Ганау).

Регистрация движений нижней челюсти и перенос данных в индивидуальные артикуляторы.

Сферическая теория и её реализация в практике восстановления зубных рядов при полном

отсутствии зубов.

Тема 4. Проверка конструкции протезов на беззубых челюстях (анатомическая,

эстетическая, фонетическая, функциональная).

реферат , примерные темы:

Параллелометрия.

устный опрос , примерные вопросы:

Возможные ошибки при определении и фиксации центрального соотношения челюстей,

механизм происхождения, методы их устранения. Ошибки при конструировании протезов на

беззубые челюсти (клинические, лабораторные) Методы их устранения и предупреждения.

Адаптация к протезам, возможные осложнения при пользовании протезами (онкологическая

настороженность). Коррекция, починка протезов. Диспансеризация.Клинико-биологическое

обоснование применения бюгельных протезов. Показания к их изготовлению. Методы

фиксации. Путь введения бюгельных протезов. Параллелометрия

Тема 5. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельно-литых бюгельных протезов

при литье со снятием с модели и на огнеупорных моделях.Клиника, этиология и

патогенез болезней пародонта. Классификация.

презентация , примерные вопросы:

Заболевания пародонта

Тема 6. Нормализация окклюзионных соотношений при пародонтитах. .

реферат , примерные темы:

Пародонтит

устный опрос , примерные вопросы:

Клинико-биологические и биомеханические основы выбора метода лечения. Особенности

лечения при сохраненных зубных рядах и при частичном отсутствии зубов. Несъемные и

съемные виды шин и протезов. Виды стабилизации

Тема 7. Ортопедическое лечение генерализованного пародонтита. Особенности

применения постоянных шинирующих аппаратов и протезов при генерализованном

пародонтите и пародонтозе.

презентация , примерные вопросы:

Шины при заболеваниях пародонта

устный опрос , примерные вопросы:

Ортопедическое лечение пародонтита. Непосредственное протезирование

(иммедиат-протезы) при лечении пародонтита и пародонтоза. Этапы изготовления

непосредственного протеза. Показания к раннему протезированию

Тема 8. Повышенная стираемость. Этиология. Определение понятий физиологическая,

задержанная и патологическая стертость твердых тканей коронок зубов.

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Перечислите методы объективного исследования при повышенной стираемости.

2.Классификация патологической стертости по степени тяжести и протяженности. 3.Опишите

ортопедическое и комплексное (ортодонтическое и ортопедическое) лечение локализованной

формы патологической стертости. 4.Компактостеотомия.

устный опрос , примерные вопросы:

Повышенная стираемость зубов-этиология, патогенез Генерализованная форма. Клинические

формы проявлений: со снижением высоты нижнего отдела лица в центральной окклюзии и без

снижения высоты.

Тема 9. Деформации зубных рядов и прикуса при частичном отсутствии зубов. Макро- и

микроморфологические изменения в зубочелюстной системе, механизм их развития.
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реферат , примерные темы:

Аномалии зубных рядов

устный опрос , примерные вопросы:

Объективные методы обследования. Диагностика. Дифференциальная диагностика.

Аппаратное и комбинированное хирургическое, ортодонтическое и ортопедическое лечение.

Особенности ортодонтического лечения при частичном отсутствии зубов и болезнях

пародонта.

Тема 10. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Этиология и патогенез

артрозов и артритов. Вывихи и подвывихи.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 2. Артроз. Этиология и

патогенез. 3. Артрит. Этиология и патогенез. 4. Вывих и повывих.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Характеристика морфологических особенностей костного скелета лицевого черепа

височно-нижнечелюстного сустава, мягких тканей лица при полном отсутствии зубов.

2. Классификация беззубых челюстей.

3. Оценка степени атрофии челюстей и характеристика слизистой оболочки. Топографические

особенности.

4. Морфо-функциональное строение слизистой оболочки протезного ложа. Понятие

"податливость", "подвижность" слизистой оболочки.

5. Понятие буферной зоны. Их значение при протезировании. Классификация Суппли, Люнда.

6. Определение понятие "функциональный слепок". Классификация функциональных слепков.

7. Понятие о дифференцированном слепке. Методы получения функциональных слепков.

Выбор слепочных материалов в зависимости от клинического со-стояния протезного ложа.

8. Границы съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов.

9. Понятие о "клапанной зоне", механизм ее образования в различных отделах беззубой

верхней и нижней челюсти.

10. Методы изготовления индивидуальных ложек, их сравнительная характеристика.

Материалы применяемые для их изготовления.

11. Методы определения центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов.

12. Антропометрические ориентиры и клинические методы определения положения, фор-мы

величины искусственных зубов.

13. Понятие о стабилизации протезов на беззубых челюстях. Теории артикуляции. Законы

артикуляции Ганау-Бонвиля.

14. Возможные ошибки при определении центрального соотношения челюстей. Методы их

выявления и устранения.

15. Методы постановки искусственных зубов.

16. Постановка искусственных зубов с применением столика Васильева.

17. Проверка восковой конструкции полных съемных пластиночных протезов, выявление

клинических и технических ошибок. Методы их устранения.

18. Воздействие пластиночного протеза на ткани протезного ложа. Клинические проявления.

Дифференциальная диагностика. Онкологическая настороженность, лечение, профилактика.

19. Съемные пластиночные протезы с двухслойным базисом. Показания.

20. Ортопедическое лечение при заболеваниях пародонта.

21. Ортопедическое лечение при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биологическая библиотека - http:/www.nehudlit.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ортопедическая стоматология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 31.05.03 "Стоматология" и специализации не предусмотрено .
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