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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины развитие у обучающихся личностных качеств и формирование

общекультурных компетенций;

-формирование у обучающихся основ клинического мышления при обследовании и лечении

пациентов с заболеваниями зубочелюстно-лицевой системы на базе знаний общей и частной

гнатологии;

-подготовка врача-стоматолога, способного оказать ортопедическую стоматологическую

помощь с учетом функционального взаимодействия компонентов жевательной системы (зубы,

периодонт,

височно-нижнечелюстные суставы, жевательные мышцы и нервная система).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе 8 семестр.

Для изучения дисциплины "Функциональная диагностика в стоматологии" необходимы

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин на

предыдущем уровне образования. Разделы курса связаны междисциплинарными связями с

дисциплинами "Стоматология терапевтическая", "Стоматология пропедевтическая",

"Стоматология профилактическая", "Материаловедение стоматологическое".

 

 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;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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;

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-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);

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:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

-основные законы биомеханики и ее значение в стоматологии; 

-строение и функции органов и тканей полости рта; 

-теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и 
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при патологии; 

-методы обследования, принципы диагностики и ортопедического 

лечения больных с дефектами зубов и зубных рядов, заболеваниями 

пародонта, деформациями зубных рядов, повышенным стиранием 

твёрдых тканей зубов; 

-принципы диагностики и ортопедического лечения основных 

стоматологических заболеваний с учетом функциональных, 

эстетических и фонетических нарушений, индивидуальных 

особенностей течения заболевания, на фоне соматической патологии; 

-методы ведения диспансерного наблюдения за пациентами, 

получившими ортопедическое стоматологическое лечение. 

Уметь: 

-проводить обследование пациента; 

-анализировать результаты основных и дополнительных методов 

обследования; 

- поставить диагноз стоматологического заболевания и разработать 

оптимальную тактику лечения стоматологических заболеваний; 

- планировать ортопедический этап комплексного лечения пациентов: 

- с дефектами твёрдых тканей зубов и зубных рядов; 

- с заболеваниями пародонта, 

 - с деформациями зубных рядов, 

 - с повышенным стиранием зубов, 

-планировать ортопедический этап комплексного лечения пациентов 

разных возрастных групп: 

 - с учетом индивидуальных особенностей клинического течения 

 основных стоматологических заболеваний, 

 - с сопутствующими соматическими заболеваниями; 

-планировать ортопедический этап комплексного лечения пациентов с 

соблюдением современных требований медицинской этики и 

деонтологии; 

- провести необходимое лечение под контролем сертифицированного 

специалиста, несущего ответственность за его профессиональную 

деятельность; 

-выполнять некоторые лабораторные этапы изготовления несъёмных и 

съёмных конструкций зубных протезов, а также быть способным 

произвести их коррекцию в полости рта пациента; 

-выявлять, устранять и предпринимать меры профилактики возможных 

осложнений при пользовании несъёмными и съёмными 

ортопедическими лечебными средствами. 

Владеть: 

- методами клинического стоматологического обследования пациентов: 

- с основными стоматологическими заболеваниями (не осложнёнными 

 и осложнёнными формами), требующими ортопедического лечения, 

- с основными стоматологическим заболеваниями, осложнёнными 

 соматической патологией, 

- пожилого и старческого возраста с основными стоматологическими 
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 заболеваниями, требующими ортопедического лечения, 

- навыками оформления необходимой документации первичного 

стоматологического пациента с учётом сопутствующих заболеваний и 

патологических процессов; 

-навыками интерпретации результатов основных и дополнительных 

методов стоматологического обследования; 

-методами планирования ортопедического этапа комплексного лечения 

и реабилитации пациентов с основными стоматологическими 

заболеваниями с учетом индивидуальных особенностей организма, с 

использованием современных материалов и конструкций протезов и 

лечебных аппаратов; 

- методами проведения стоматологических ортопедических 

реабилитационных мероприятий; 

-приемами реанимации и первой помощи при остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке верхних дыхательных путей, 

коллапсе, вазовагальной атаке, эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении, вдыхании и проглатывании чужеродных 

тел, гипогликемии, диабетической коме или других экстренных 

ситуациях, которые могут иметь место в стоматологической практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основы клинической

гнатологии биомеханика

зубочелюстно-лицевой системы)

8 4 0 5

Презентация

 

2.

Тема 2. Функциональная

диагностика зубочелю- стной

системы. Методы окклюзионной

коррекции

8 2 0 5

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Диагностика функцио-

нальной патологии зубов и зубных

рядов

8 4 0 10

Реферат

 

4.

Тема 4. Диагностика и орто-

педическое лечение

функциональной перегрузки

тканей пародонта

8 2 0 5

Презентация

 

5.

Тема 5. Диагностика и орто-

педическое лечение пациентов с

патологией височно-нижнечелюст-

ного сустава и жевательных мышц

8 2 0 5

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы клинической гнатологии биомеханика зубочелюстно-лицевой системы)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы клинической гнатологии. Основные компоненты жевательно- речевого аппарата и их

функциональные связи. Особенности строения височно- нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Биомеханика жевательного аппарата. Движения нижней челюсти. Окклюзионная поверхность

(морфологические и функциональные особенности). Факторы окклюзии.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Основы окклюзионной диагностики. Артикуляция, окклюзия, резцовое перекрытие. Прикус и

окклюзионные контакты зубов. Оценка окклюзии, прикуса. Центральное соотношение

челюстей. Центральная и ?привычная? окклюзии. Методы определения центрального

соотношения челюстей. Проверка правильности определения центрального соотношения

челюстей.

Тема 2. Функциональная диагностика зубочелю- стной системы. Методы окклюзионной

коррекции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы обследования пациентов и основы диагностики окклюзионных нарушений.

Окклюзиограммы. Выявление и характеристика суперконтактов. Анализ моделей челюстей.

Рентгенологические методы исследования. Аппаратурная функциональная диагностика.

Артикуляторы и их применение для диагностики и устранения нарушений окклюзии.

Графические методы исследования. Внутриротовая регистрация движений нижней челюсти.

Внеротовая регистрация движений нижней челюсти (аксиография).

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Окклюзионная коррекция. Методы ортопедического лечения пациентов с окклюзионными

нарушениями смыкания зубных рядов. Методы выявления суперконтактов. Избирательное

пришлифовывание зубов. Показания, противопоказания. Методы и основные правила

избирательного пришлифовы- вания зубов. Ортодонтический метод окклюзионной коррекции.

Лечебно- диагностические аппараты. Методы изготовления окклюзионных шин. Ошибки и

осложнения при диагностике и лечении пациентов с окклюзионными нарушениями зубных

рядов

Тема 3. Диагностика функцио- нальной патологии зубов и зубных рядов

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Функциональное состояние зубочелюстной системы при дефектах твердых тканей зубов и

частичном отсутствии зубов. Этиология, патогенез, классификации деформаций зубных

рядов. Деформации зубных рядов и прикуса, обусловленных перемещением зубов в

вертикальной плоскости. Методы устранения окклюзионных нарушений при деформациях

зубных рядов и прикуса

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Функциональное состояние зубочелюстной системы, методы обследования пациентов с

деформациями зубных рядов и прикуса. Деформации зубных рядов и прикуса, обусловленные

перемещением зубов в сагиттальной плоскости. Патологические состояния жевательных

мышц, их взаимосвязь с окклюзией. Парафункции жевательных мышц. Бруксизм. Основные

принципы комплексного лечения

Тема 4. Диагностика и орто- педическое лечение функциональной перегрузки тканей

пародонта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины функциональной перегрузки тканей пародонта. Травматическая окклюзия. Прямой и

отраженный травматические узлы. Морфофунк- циональные изменения в тканях пародонта

при его функциональной перегрузке. Вторичные деформации зубных рядов при пародонтите.

Диагностика функциональ- ного состояния пародонта. Одонтопаро- донтограмма

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Аппаратурные методы диагностики окклюзиионных взаимоотно-шений при функциональной

перегрузке пародонта. Ортопедическое лечение функциональной перегрузки тканей

пародонта. Избирательное пришлифовывание зубов. Принципы шинирования зубов,

временные и постоянные шины, шинирующие зубные протезы. Значение ортопедических

методов лечения в комплексном лечении заболеваний пародонта.

Тема 5. Диагностика и орто- педическое лечение пациентов с патологией

височно-нижнечелюст- ного сустава и жевательных мышц

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Заболевания ВНЧС. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная

диагностика. Функциональная патология височно- нижнечелюстного сустава. Изменения в

ВНЧС при патологических процессах в зубочелюстной системе. Методы обследования

пациентов с патологией ВНЧС. Аппараты для обследования больных с патологией ВНЧС

(лицевые дуги, артикуляторы, аксиографы). Основные принципы комплексного лечения

заболеваний ВНЧС.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Дисфункции ВНЧС. Нейромускулярный

дисфункциональный синдром. Окклюзионно-артикуляционный синдром. Клинические

проявления. Методы обследования больных с дисфункциями ВНЧС. Протоколы (стандарты)

ведения пациентов при ортопедическом лечении заболеваний височно-нижнечелюстного

сустава. Принципы комплексного лечения. Врачебная тактика и виды ортопедических

аппаратов и протезов, применяемых при лечении пациентов с патологией ВНЧС.

 

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. Основы

клинической

гнатологии

биомеханика

зубочелюстно-лицевой

системы)

8 подготовка к презентации 5

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

2.

Тема 2.

Функциональная

диагностика

зубочелю- стной

системы. Методы

окклюзионной

коррекции

8 подготовка к письменной работе 6

пись-

мен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Диагностика

функцио-

нальной

патологии зубов

и зубных рядов

8 подготовка к реферату 6 реферат

4.

Тема 4.

Диагностика и

орто- педическое

лечение

функциональной

перегрузки

тканей

пародонта

8 подготовка к презентации 6

презен-

тация

5.

Тема 5.

Диагностика и

орто- педическое

лечение

пациентов с

патологией

височно-нижнечелюст-

ного сустава и

жевательных

мышц

8 подготовка к реферату 5 реферат

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Функциональная диагностика в стоматологии" 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. Основы клинической гнатологии биомеханика зубочелюстно-лицевой системы)

презентация , примерные вопросы:
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Основы гнатологии. Морфофункциональные элементы зубочелюстной системы, их

взаимосвязь. Биомеханика и движения нижней челюсти. Прикус, артикуляция, окклюзия.

Окклюзионная поверхность (морфологические и функциональные особенности). Факторы,

определяющие рельеф окклюзионной поверхности (?факторы окклюзии?). Функциональное

назначение окклюзионных поверхностей зубов и их взаимоотношение с зубами антагонистами.

Окклюзионный компас. Височно-нижнечелюстной сустав, резцовое перекрытие.

Тема 2. Функциональная диагностика зубочелю- стной системы. Методы окклюзионной

коррекции

письменная работа , примерные вопросы:

Методы обследования и диагностики больных с окклюзионными нарушениями. Диагностика

функциональной патологии зубов и зубных рядов. Прикус и окклюзионные контакты зубов.

Центральная окклюзия и центральное соотношение челюстей. Основы окклюзионной

диагностики, окклюзиограммы. Характеристика суперконтактов. Артикуляторы и их

применение для диагностики и устранения нарушений окклюзии

Тема 3. Диагностика функцио- нальной патологии зубов и зубных рядов

реферат , примерные темы:

Деформации зубных рядов и прикуса при дефектах твердых тканей зубов, частичном

отсутствии зубов, заболеваниях пародонта. Макро- и микро- морфологические изменения в

зубочелюстной системе, механизм их развития. Этиология, патогенез, клиника.

Классификация. Феномен Попова - Годона. Клинические формы. Диагностика,

дифференциальная диагностика. Методы устранения деформаций как этап подготовки

полости рта к протезированию. Обоснование тактики ведения пациентов с данной патологией.

Тема 4. Диагностика и орто- педическое лечение функциональной перегрузки тканей

пародонта

презентация , примерные вопросы:

Особенности строения височно-нижнечелюстного сустава. Этиология и патогенез изменений в

ВНЧС при патологических процессах в зубочелюстной системе. Классификация заболеваний

ВНЧС. Клинические и дополнительные методы исследования морфологического и

функционального состояния ВНЧС. Рентгенодиагностика заболеваний ВНЧС. Функциональная

диагностика и ортопедическое лечение пациентов с патологией височно-нижнечелюстного

сустава

Тема 5. Диагностика и орто- педическое лечение пациентов с патологией

височно-нижнечелюст- ного сустава и жевательных мышц

реферат , примерные темы:

Функциональная патология височно-нижнечелюстного сустава, ассоциированная с дефектами

твердых тканей зубов и зубных рядов, заболеваниями пародонта, повышенной стираемостью,

деформациями зубных рядов и прикуса. Влияние конструкции зубных протезов на развитие

нарушений в зубочелюстной системе (окклюзионных, мышечных, суставных). Клиника

дисфункционального синдрома ВНЧС. Окклюзионно- артикуляционный синдром. Методы

диагностики. Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной системы.

Дифференциальная диагностика. Методы ортопедического лечения. Виды ортопедических

конструкций. Роль ортодонтических аппаратов в комплексной терапии заболеваний ВНЧС.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Морфофункциональные взаимосвязи составляющих элементов

стоматогнатической системы.

2. Морфофункциональные изменения зубного ряда после удаления зуба.

3. Окклюзия и клинические показатели положения нижней челюсти в

разных пространственных позициях.

4. Функциональная патология при частичном отсутствии зубов.
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5. Современные методы аппаратурной функциональной диагностики

окклюзии.

6. Артикуляторы. Виды и техника работы с артикуляторами.

7. Клиническое применение индивидуально настраиваемого артикулятора.

8. Функциональная диагностика окклюзии при планировании

избирательного пришлифовывания зубов.

9. Гнатологические принципы при ортопедическом лечении пациентов с

дефектами твердых тканей зубов.

10.Ортопедическое лечение пациентов с частичным отсутствием зубов,

осложненным глубоким резцовым перекрытием.

11.Ортопедическое лечение пациентов с частичным отсутствием зубов,

осложненным дистальным смещением нижней челюсти.

12.Современные методы диагностики функционального состояния

пародонта.

13.Влияние окклюзии на состояние височно-нижнечелюстного сустава.

14.Диагностика окклюзии при заболеваниях височно-нижнечелюстного

сустава.

15.Дисфункции ВНЧС, обусловленные окклюзионными нарушениями.

16.Бруксизм. Диагностика и лечение.

17.Особенности ортопедического лечения пациентов с парафункциями

жевательных мышц.

18.Высота нижнего отдела лица и причины ее снижения. Особенности

ортопедического лечения пациентов при снижении высоты нижнего

отдела лица.

19.Особенности строения височно-нижнечелюстного сустава.

Этиология и патогенез изменений в ВНЧС при

патологических процессах в зубочелюстной системе.

20.Функциональная патология височно-нижнечелюстного

сустава, ассоциированная с дефектами твердых тканей

зубов и зубных рядов, заболеваниями пародонта,

повышенной стираемостью, деформациями зубных рядов и

прикуса.
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6.Ортопедическая стоматология. Протезирование полными съемными протезами

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Наумович [и др.] ; под ред. С.А. Наумовича. -

Минск: Выш. шк., 2012. - 277 с http://znanium.com/bookread2.php?book=508543

7.Детская хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.К. Корсак [и

др.]; под ред. А.К. Корсака. - Минск: Выш. шк., 2013. - 527 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=509279

8.Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям / под ред. О. З.

Топольницкого, А. П. Гургенадзе. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433539.html

9.Детская челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и

тестов / под ред. О. З. Топольницкого, А. П. Гургенадзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433522.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биологическая библиотека - www.nehudlit.ru

Каталог книг - books.google.com

поиск - www.yandex.ru

поиск - www.mail.ru

поиск - www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Функциональная диагностика в стоматологии" 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.

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 "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.

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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutr,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examinatin Mdule - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы 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 "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.

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 "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.

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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