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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Формирование представления об основных закономерностях, этапах, тенденциях исторического 

развития человечества для формирования собственной гражданской позиции и толерантного 

восприятия социальных, культурных и религиозных различий в обществе. 

Задачи: 

 Обучить студентов объективно анализировать исторические явления, выработать 

самостоятельную позицию в оценке и понимании исторических процессов; 

 Сформировать целостное представление о роли России в мировой истории, о важнейших вехах в 

истории Отечества; 

 Содействовать формированию бережного отношения к историческому прошлому, памятникам 

культуры; принципов гуманности по отношению к природе, обществу, человеку. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3.  ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

5.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6.  ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

7.  ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

8.  ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

9.  ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

10.  ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

11.  ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

12.  ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

13.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

14.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетен
Результаты обучения 



31.02.05 Стоматология ортопедическая. История 

3 

ции 

1.  ОК-1 Знать основополагающие теории, методологию и сущность истории как науки; 

современные концепции картин мира; движущие силы и закономерности 

исторического процесса, историческую терминологию 

Уметь использовать свой творческий потенциал в решении исторических и 

профессиональных задач; понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; постоянно 

самосовершенствоваться, следить за научной литературой в исторической и 

гуманитарной сфере 

Навыки навыками самоорганизации и самообразования; восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения; навыками научных подходов, 

существующих в исторической науке  

Приобрести опыт понимания сущности и социально-исторической значимости 

своей будущей профессии 

2.  ОК-2 Знать основные исторические подходы, методы и принципы 

Уметь осуществлять отбор типовых методов, способов выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Навыки устного и письменного изложения материала 

Приобрести опыт грамотного отбора информации, проведения методического 

поиска исторической литературы, использования навыков к восприятию новой 

информации 

3.  ОК-3 Знать теоретические и практические основы исторической науки 

Уметь принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Навыки обоснования своей позиции, выбора оптимальных путей решения той или 

иной профессиональной проблемы 

Приобрести опыт применения навыков в стандартных и нестандартных ситуациях    

4.  ОК-4 Знать движущие силы и закономерности исторического процесса, научные 

представления и основные зарубежные и отечественные труды в исторической 

науке 

Уметь осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития 

Навыки современного поиска и обработки информации, методами критической 

оценки информации в гуманитарной сфере 

Приобрести опыт использования информации, необходимой для своего 

профессионального и личностного развития 

5.  ОК-5 Знать основы коммуникационных технологий 

Уметь использовать коммуникационные технологии в своей профессиональной 

деятельности 

Навыки пользования коммуникационными технологиями 

Приобрести опыт применения навыков использования коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

6.  ОК-6 Знать основные исторические системы управления государством, модели поведения 

исторических деятелей 

Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Навыки использования основных методов и приемов взаимодействия с людьми 

Приобрести опыт толерантного восприятия культурных, этнических, социальных 

различий 

7.  ОК-7 Знать основы коммуникации в разных исторических моделях, основные тенденции 

развития мирового исторического процесса 

Уметь брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий 

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт выстраивания полноценного межличностного и 
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профессионального общения 

8.  ОК-8 Знать основополагающие теории, методологию и сущность истории как науки, 

место истории в системе гуманитарного знания; знать и понимать современные 

концепции картин мира; движущие силы и закономерности исторического 

процесса, историческую терминологию 

Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием   

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт осознанного планирования повышения квалификации; анализа, 

обобщения, самостоятельного определения задач    профессионального и 

личностного развития, составления планирования, прогнозирования общественно-

политической ситуации в современной России и мире анализа, обобщения, 

самостоятельного определения задач профессионального и личностного развития, 

составления планирования, прогнозирования общественно-политической ситуации 

в современной России и мире 

9.  ОК-9 Знать основы коммуникации в разных исторических моделях, основные тенденции 

развития мирового исторического процесса 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; использовать различные технологии в гуманитарной сфере, в том 

числе компьютерные технологии 

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала; ориентации в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт выстраивания полноценного межличностного и 

профессионального общения 

10.  ОК-10 Знать основные этапы, важнейшие вехи и закономерности исторического развития 

общества; основные тенденции развития мирового исторического процесса, роль 

России в мировом историческом и культурном процессе 

Уметь уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

Навыки к обоснованию своей гражданской позиции; способностью к обоснованию 

своей точки зрения по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем  

Приобрести опыт выстраивания межличностных и ценностных отношений, умения 

вести конструктивный диалог по вопросам прошлого страны и всего человечества 

11.  ОК-11 Знать социально-этнические, религиозные и культурные особенности народов 

России, закономерности и тенденции развития мировой истории для сохранения и 

развития современной цивилизации 

Уметь бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку  

Навыки использования основных методов и приемов работы в коллективе; 

культуры поведения, этических норм 

Приобрести опыт построения конструктивных диалогов в профессиональной и 

межличностной среде; выстраивания собственных культурных установок, 

морально-ценностных требований для формирования целостного мировоззрения по 

отношению к явлениям культуры прошлого и настоящего 

12.  ОК-12 Знать принципы оказания помощи при войнах, эпидемиях, чрезвычайных и 

экстренных ситуациях 

Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях 

Навыки по оказанию медицинской помощи, пострадавшим при несении воинской 

службы, чрезвычайных и экстренных ситуациях 

Приобрести опыт оказания медицинской помощи населению 

13.  ОК-13 Знать исторические основы охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 
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Уметь организовывать свое рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Навыки по проведению просветительской работы с населением о здоровом образе 

жизни 

Приобрести опыт рационального использования своего рабочего времени, 

организации своего рабочего места 

14.  ОК-14 Знать социально-исторические основы российского государства, социально-

экономических проблемах развития современной цивилизации 

Уметь заниматься просветительской работой с населением о здоровом образе 

жизни, прогнозировать последствия социально-экономических проблем на 

государственном уровне 

Навыки по проведению просветительской работы с населением о здоровом образе 

жизни 

Приобрести опыт применения полученных навыков в профессиональной 

деятельности     

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 История 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 90 академических часов 

Таблица 3. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1    

Общая трудоемкость дисциплины  90 90    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 60    

  Аудиторная работа 60 60    

   занятия лекционного типа 20 20    

   в т.ч. часов в инт. форме 0 0    

   занятия семинарского типа 40 40    

   в т.ч. часов в инт. форме 0 0    

Самостоятельная работа 30 30    

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0    

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам. Трудоемкость раздела дисциплины 

разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Таблица 4. Структура дисциплины  в академических часах 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

(1
-1

2
) 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
  

из них: 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Аудиторная работа 
В/а1 

работа 

                                                           
1 Внеаудиторная работа 
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Лекц

ии 

Семи

нары 
ПЗ2 

Практ

икум 
ЛР3 

Кол

локв

иум 

 

1.  

История России: 

от 

Древнерусского 

государства конца 

IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века 

1 45 10  20     15 

2.  

История России: 

от Российской 

империи XIX века 

до Российской 

Федерации ХХI 

века. 

1 45 10  20     15 

 Итого:  90 20  40     30 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 5. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  История России: от Древнерусского 

государства конца IX века до 

Российской империи конца XVIII века 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод  
2.  История России: от Российской 

империи XIX века до Российской 

Федерации ХХI века. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 6. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  История 

России: от 

Древнерусск

ого 

государства 

конца IX 

века до 

Российской 

империи 

конца XVIII 

века. 

 

Лекция 1. История как наука. Парадигмы и принципы исторической науки. 

Методологические подходы и методы исторической науки. Основные теории 

общих исторических закономерностей. Источники изучения истории. 

Периодизация и хронология всемирной истории.  

Лекция 2. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь.  

Государство в период раздробленности и монгольского нашествия. 

Становление и развитие Древнерусского государства. 

Образование древнерусского государства. Города-государства Древней Руси. 

Русско-византийские связи и отношения. Период феодальной раздробленности 

на Руси. Отражение немецко-шведской агрессии. Монгольское нашествие на 

Русь и система управления русскими землями. Причины и предпосылки 

раздробленности русских земель. Социально-экономическое развитие Руси. 

Государственно-политический строй и управление. Иностранная интервенция в 

XIII в. Ливонский орден, Тевтонский орден.  

                                                           
2 Практические занятия 
3 Лабораторные работы 
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Лекция 3. Московское централизованное государство в XIV–XVII вв. 

Центры объединения Руси: проблемы лидерства. Возвышение Москвы. 

Политика московских князей. Образование единого государства. Этапы и 

особенности российской централизации. Реформы Ивана Грозного. Земские 

соборы. Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. Эволюция 

русской государственности. Смутное время. Россия в XVII веке. 

Лекция 4. Российская империя в XVIII вв.  

Российская империя в первой половине XVIII века. Становление абсолютизма.  

Внутренняя и внешняя политика Петра I. Реформы Петра Великого.  

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм. Русско-турецкие войны. Е. Пугачев. Россия и 

Украина. Павел I. Внутренняя и внешняя политика. Культура ХVIII в. 

Просвещение.  

2.  История 

России: от 

Российской 

империи 

XIX века до 

Российской 

Федерации 

ХХI века. 

Лекция 5. Российская империя в XIX вв. 

Александр I. Планы либеральных преобразований. М.М. Сперанский. 

Внутренняя политика Николая I. Общественно-политические течения 20-х-нач. 

50-х гг. Внешняя политика России в ХIХ в. Эпоха Великих реформ Александра 

II. Отмена крепостного права в России. Контрреформы Александра III.  

Лекция 6. Российская империя в начале ХХ в. Переход к Советскому 

государству.  

Экономика России в начале века. Политическая жизнь страны. Николай II и его 

окружение. Революция 1905-1907 гг. Опыт российского парламентаризма. 

Государственная Дума и ее деятельность. Столыпинская аграрная реформа и ее 

итоги. Русско-японская война. Балканские войны. Первая мировая война. Россия 

в 1917 г. Политические партии. Двоевластие. II Всероссийский съезд Советов. 

Переход власти к Советам. Первые декреты Советской власти. 

Лекция 7. Гражданская война. Образование СССР. 

Гражданская война в России: причины и последствия. Военный коммунизм и 

НЭП. Национальная политика. Борьба в компартии. Репрессии. Л.Троцкий. 

Л.Каменев, Г.Зиновьев, И.Сталин. Внешняя политика. Сталинская модернизация 

страны. 30-е годы. Индустриализация. Коллективизация. Раскулачивание. Голод 

1932-1933 гг. Сталинская Конституция 1936г. Социальные отношения в 

обществе. ГУЛАГ. Установление тоталитаризма.  

Лекция 8. Советское государство в XX веке. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. 

СССР накануне Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Международные отношения и внешняя политика СССР накануне войны.  

Основные сражения Великой Отечественной войны. 

Причины и этапы ВОВ. Военные операции и основные события в 1941-1942 гг. 

Участие СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская 

битва. Сражение на Курской дуге. Советский тыл в годы войны. Открытие 

Второго фронта. Военные действия в 1944-1945 гг. Сражение за Берлин. 

Капитуляция Германии. Капитуляция Японии. Итоги и уроки ВОВ и второй 

мировой. 

Лекция 9. Российская Федерация в конце ХХ – начале ХХI в. 

Послевоенное устройство мира и советская политика. «Холодная война». 

Социально-политическая обстановка в стране. Идеологические кампании и 

“чистки”. Репрессии и политические процессы. Хрущевская «оттепель». 

Перемены в идеологии. ХХ съезд КПСС. Социальные программы. Внешняя 

политика. Эволюция политической системы СССР. Конституция СССР 1977 г. 

Л.И.Брежнев. Кризисные явления в экономике и социальной сфере. Внешняя 

политика. «Пражская весна». Разрядка международной напряженности. 

Введение войск в Афганистан и его последствия. Диссидентское движение. 

Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. Кризис перестройки и крушение СССР. 

«Парад суверенитетов». Возникновение СНГ. Постсоветский период. 

Б.Н.Ельцин – первый президент РФ. Экономика России. Политическое 
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противостояние 1993 г. Конституция РФ. Политическая система. Национальные 

отношения и этнические конфликты. Переход к рыночным отношениям. 

Социальные проблемы. Внешняя политика РФ в ХХI в. 

Таблица 7. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  История 

России: от 

Древнерусского 

государства 

конца IX века 

до Российской 

империи конца 

XVIII века. 

Тема 1. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь.  

Государство в период раздробленности и монгольского нашествия. 

Становление и развитие Древнерусского государства. Основные этапы 

становления государственности. Социально-экономические отношения. 

Древнерусская культура. Внешняя и внутренняя политика Древнерусского 

государства. Период феодальной раздробленности на Руси. Социально-

экономическое развитие Руси. Государственно-политический строй и 

управление. Иностранная интервенция в XIII в. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния, социально-экономические и культурные последствия. 

Куликовская битва. Стояние на Угре. 

Тема 2. Московское Централизованное государство в XIV–XVII вв. 

Московское государство в XIV–XV веках. Этапы и особенности российской 

централизации. Иван III. Московское царство. Церковь и государство. Теория 

«Москва – Третий Рим». Иван IV Грозный. Реформы Ивана Грозного. 

Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 

Внешняя политика в 15-16 вв. Эволюция русской государственности. 

Смутное время. Утверждение династии Романовых. Реформы. Воссоединение 

Украины с Россией.  

Тема 3. Российская империя в XVIII в.  

Российская империя в первой половине XVIII века. Становление 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Россия во второй 

половине XVIII века. Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя 

политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Русско-турецкие войны. 

Е. Пугачев. 

2.  История 

России: от 

Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации 

ХХI века. 

Тема 4. Российская империя в XIX в. Великие реформы и реформаторы. 

Российская империя в первой половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие. Александр I. Планы либеральных преобразований. 

М.М.Сперанский. Внешняя политика в 1801-1812 гг. . Отечественная война 

1812г. Венский конгресс. Тайные общества 1816-1825 гг. Восстание 

декабристов. Внутренняя политика Николая I. А.Аракчеев. Реформы. 

Общественно-политические течения 20-х-нач. 50-х гг. Внешняя политика 

России в ХIХ в. Крымская война. Российская империя во второй половине 

XIX века. Эпоха Великих реформ Александра II. Отмена крепостного права в 

России. Контрреформы Александра III.  

Тема 5. Российская империя в начале ХХ в. Переход к Советскому 

государству. Экономика России в начале века. Политическая жизнь страны. 

Николай II и его окружение. С.Ю.Витте. Внутренняя политика. Революция 

1905-1907 гг. Опыт российского парламентаризма. Столыпинская аграрная 

реформа и ее итоги. Подъем экономики. Национальная политика. Внешняя 

политика. Русско-японская война. Балканские войны. Первая мировая война. 

Россия в 1917 г. Февральская революция и ее итоги. Политические партии. 

Двоевластие. II Всероссийский съезд Советов. Переход власти к Советам. 

Первые декреты Советской власти. Гражданская война. Образование СССР. 

Гражданская война в России: причины и последствия. Походы Юденича, 

Корнилова, Деникина, Врангеля. Обострение социальных противоречий в 

стране. Состав и политические программы красных и их противников. 

Последствия интервенции. Военный коммунизм и НЭП. Национальная 

политика. Репрессии. Л.Троцкий. Л.Каменев, Г.Зиновьев, И.Сталин. Внешняя 

политика. Сталинская модернизация страны. 30-е годы. Индустриализация. 

Коллективизация. Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг. Сталинская 

Конституция 1936г. Социальные отношения в обществе. ГУЛАГ. 
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Установление тоталитаризма.  

Тема 6. Советское государство в XX веке. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Российская Федерация в конце ХХ – начале ХХI в. 

 СССР накануне Второй мировой войны. Международные отношения и 

внешняя политика СССР накануне войны. Вступление СССР в Лигу наций. 

Международные договоры. Включение в состав СССР новых республик. 

Основные сражения Великой Отечественной войны. Причины и этапы ВОВ. 

Военные операции и основные события в 1941-1942 гг. Участие СССР в 

антигитлеровской коалиции. Конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва. Сражение на 

Курской дуге. Советский тыл в годы войны. Открытие Второго фронта. 

Военные действия в 1944-1945 гг. Сражение за Берлин. Капитуляция 

Германии. Капитуляция Японии. Итоги и уроки ВОВ и второй мировой. 

СССР в 1945–1953 годах. Кризис сталинской системы. «Холодная война». 

Социально-политическая обстановка в стране. Идеологические кампании и 

“чистки”. Репрессии и политические процессы. Советская наука и культура в 

послевоенный период. Кризис сталинской системы. Хрущевская «оттепель». 

Реформаторский курс. Перемены в идеологии. ХХ съезд КПСС. Социальные 

программы. Внешняя политика. Карибский кризис. Развитие общественной 

жизни и культуры. Эволюция политической системы СССР. Конституция 

СССР 1977 г. Л.И.Брежнев. Кризисные явления в экономике и социальной 

сфере. Духовная жизнь страны. Культура и наука в 60-80-е гг.  

Тема 7. От СССР к современной России. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. 

М.С. Горбачев. Экономические и политические реформы. Процессы 

демократизации советского общества. Национальная политика. Новый 

внешнеполитический курс. Кризис перестройки и крушение СССР. «Парад 

суверенитетов». Возникновение СНГ. Постсоветский период. Б.Н.Ельцин – 

первый президент РФ. Экономика России. Политическое противостояние 

1993г. Конституция РФ. Политическая система. Национальные отношения и 

этнические конфликты. Переход к рыночным отношениям. Социальные 

проблемы. Культура и наука. Внешняя политика РФ в ХХI в. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Подготовка сообщений 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

4.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Познакомиться с историческими путями развития России (9 - 18 вв.). 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОК-13 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Познакомиться с историческими путями развития России (19 - 21 вв.). 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Подготовка к тестовым заданиям, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 9. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на занятии 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность изложения. 

Тестирование Зачтено/ «Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 
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Не 

зачтено 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание методики историко-научного анализа в области 

медицины; основных этапов, общих закономерностей и отличительных 

особенностей зарождения, становления и развития медицины как науки 

и сферы практической деятельности; изменения моральных и правовых 

норм медицинского дела, правил врачебной этики, принципов 

деонтологии в контексте исторического развития научной, культурной, 

социальной, экономической и политической сфер жизни 

 «Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

Устное 

сообщение 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Сообщение соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена авторская позиция. 

Обучающийся показал умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал. 

В сообщении продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в сообщении 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 54 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета. Зачет состоит из 

собеседования.  

Зачет проводиться в конце семестра по завершению изучения дисциплины. 

6.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

Таблица 11. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не допускает 

грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний и 

клиническому мышлению. Знает основные этапы развития медицины. Умеет 

использовать свой творческий потенциал в решении профессиональных 

задач, аргументировано отстаивать свою позицию. Владеет навыками 

развития современного научного знания, работы с текстами. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 
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материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной 

терминологии. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно методическое обеспечение 

. Список учебной литературы  

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Каймашникова Е.Б. Курс лекций по истории Отечества. Часть 1: учебное пособие для студентов 

/Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 48 с. 

2.  Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 2: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 50 с. 

3.  Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 3: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 77 с.  

4.  Основы курса истории России: Учебник / Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. -  

2-е издание.  – М.: Проспект, 2015. – 576с. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3.  Электронная библиотека кафедры Истории 

медицины 

http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_l

ibrary/ 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%AE.%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%AF.%22
http://studentam.net/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование у зубных техников основных знаний о зуботехнических материалах, об охране 

труда и технике безопасности на рабочем месте. 

Задачи: 

 Ознакомить с классификацией и свойствами стоматологических материалов, применяемых в 

производстве зубных протезов; 

 Ознакомить с правилами эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; 

 Сформировать понятия об организации рабочего места зубного техника с соблюдением 

требований охраны труда и техники безопасности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина  обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций,  формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  
ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  

ОК - 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

3.  ОК -9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.   

4.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

5.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1. 

Знать: исторический аспект стоматологического материаловедения как 

прикладной науки о материалах стоматологического назначения; историю 

развития производства зубных протезов; основное содержание предмета 

зуботехническое материаловедение, задачи и методы исследования. 

2.  

ОК - 4 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

принципы построения классификации стоматологических материалов; 

классификацию стоматологических материалов по назначению; 

классификацию стоматологических материалов по химической природе; 

значение и место зуботехнических материалов в области стоматологического 

материаловедения.  

Уметь: использовать компьютерные технологии в профессиональной и 

повседневной деятельности 

3.  ОК -9 Знать: классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных 

материалов, применяемых в производстве зубных протезов; влияние 

конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в 

целом; требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным 

материалам. 

Уметь: оценивать влияние технологических и манипуляционных факторов 

(повышенной температуры, времени смешивания компонентов, присутствие 

влаги и др.) на изменение свойств вспомогательных и конструкционных 
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материалов. 

4.  ОК 12. Знать: основные принципы оказания первой медицинской помощи; алгоритм 

проведения сердечно-легочной реанимации.  

5.  ОК 13 Знать: организацию производства в зуботехнической лаборатории; правила 

эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; правила работы 

с конструкционными и вспомогательными зуботехническими материалами; 

технику безопасности при работе с химически активными,  

легковоспламеняющимися и взрывоопасными средствами; средства 

индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия на 

организм в зуботехнической лаборатории; правила инфекционной 

безопасности; основные принципы организации рабочего места  зубного 

техника. 

Уметь: организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда 

и техники безопасности при работе на зуботехническом оборудовании. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 180 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 120 

  Аудиторная работа 120 

   занятия лекционного типа 40 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 80 

Самостоятельная работа 60 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

  
Лекци

и 

Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Предмет стоматологического 

материаловедения, основное 

содержание, задачи и методы 

исследования. 

36 8 16 0 12 

2.  
Свойства стоматологических 

материалов 

36 8 16 0 12 

3.  

Организация производства 

(работы) в зуботехнической 

лаборатории 

54 12 24 0 18 

4.  

Охрана труда и техника 

безопасности в 

зуботехнической лаборатории 

54 12 24 0 18 

5.  ИТОГО 180 40 80 0 60 
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При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Техника безопасности в 

зуботехнической лаборатории 

Практическое 

занятие 

Ролевая игра, Организация 

групповых дискуссий 

2.  Основные (конструкционные) и 

вспомогательные зуботехнические 

материалы  

Практическое 

занятие 

Организация групповых дискуссий 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Предмет стоматологического 

материаловедения, основное 

содержание, задачи и методы 

исследования.  

Лекция 1. Вводная 

Содержание, задачи дисциплины. Организация 

стоматологической ортопедической помощи населению. 

История возникновения и развития материаловедения в 

стоматологии.  
2.  Свойства стоматологических 

материалов  

Лекция 2. Свойства стоматологических материалов (физические, 

химические, механические, технологические).  

Лекция 3. «Идеальный» стоматологический материал. 

Классификация стоматологических материалов и принципы ее 

построения. Общая характеристика конструкционных 

(основных) и вспомогательных стоматологических материалов. 
3.  Организация производства 

(работы)  зуботехнической 

лаборатории.  

Лекция 4. Организация работы зуботехнической лаборатории. 

Рабочее место зубного техника. 

Лекция 5. Оборудование и оснащение зуботехнической 

лаборатории. 

4.  Охрана труда и техника 

безопасности в 

зуботехнической 

лаборатории 

Лекция 6. Охрана труда и техника безопасности в 

зуботехнической лаборатории. 

Лекция 7. Организация рабочего места зубного техника с 

соблюдением требований охраны труда  и техники  

безопасности. Мероприятия по профилактике вредного 

воздействия факторов окружающей среды и профессиональных 

вредностей на здоровье зубного техника. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Предмет стоматологического 

материаловедения, основное 

содержание, задачи и методы 

исследования.  

Тема 1.  Исторический аспект стоматологического 

материаловедения как прикладной науки о материалах 

стоматологического назначения.  

Тема 2. Предмет стоматологического материаловедения, 

основное содержание, задачи.  
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2.  Свойства стоматологических 

материалов 

Тема 3. Физические свойства материалов, значение в 

ортопедической стоматологии (плотность, температура 

плавления и кипения, тепло- и электропроводность, тепловое 

расширение). Механические свойства материалов (прочность, 

твердость, вязкость, упругость, пластичность, деформация, 

усталость). Технологические свойства материалов (литейные 

свойства, ковкость, свариваемость, спаиваемость, 

обрабатываемость).  Химические свойства материалов 

(окисление, коррозия, восстановление, полимеризация, 

поликонденсация, сополимеризация, сшивка, пластификация).  

Тема 4. Требования, предъявляемые к конструкционным 

(основным) стоматологическим материалам. Влияние 

конструкционных материалов на ткани полости рта и организм 

человека в целом 

Тема 5.  Вспомогательные материалы в ортопедической 

стоматологии. Общая характеристика и оценка 

вспомогательных материалов. Классификация вспомогательных 

материалов. Вспомогательные материалы на разных этапах 

изготовления зубных протезов. 

3.  Организация производства 

(работы)  зуботехнической 

лаборатории.  

Тема 6. Оборудование и оснащение зуботехнической 

лаборатории.  

Тема 7. Организация работы зуботехнической лаборатории.  

Тема 8. Рабочее место зубного техника. 

4.  Охрана труда и техника 

безопасности в 

зуботехнической 

лаборатории 

Тема 9. Техника безопасности при работе в зуботехнической 

лаборатории. Основные требования техники безопасности, 

предъявляемые к оборудованию рабочего места зубного 

техника. Техника безопасности при работе с колющими, 

режущими и абразивными материалами.  Техника безопасности 

при работе с литейными установками. Техника безопасности 

при работе с пластмассами. Техника безопасности при работе с 

кислотами и щелочами. 

Тема 10. Меры противопожарной безопасности в помещениях 

зуботехнической лаборатории. Техника безопасности при работе 

с открытым пламенем, легковоспламеняющимися и 

огнеопасными материалами. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием. Освещенность и вентиляция в 

зуботехнической лаборатории. 

Тема 11.Основные принципы оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 
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контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение организации стоматологической ортопедической помощи населению 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными ресурсами; 

подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК – 1, ОК – 4, ОК -9, ОК - 12, ОК - 13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные здания 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Изучение материала лекций, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение свойств стоматологических материалов (физических, химических, 

механических, технологических) 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, подготовка ответов на контрольные здания, изучение 

рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 9  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные здания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

  

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, изучение рекомендуемой литературы, подготовка реферата и 

презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК – 1, ОК – 4, ОК -9, ОК - 12, ОК - 13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные здания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение техники безопасности в зуботехнической лаборатории 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с  рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками, подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК – 1, ОК – 4, ОК -9, ОК - 12, ОК - 13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные здания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 
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 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено»  Выставляется обучающемуся, показавшему знания о 

составе, строении, свойствах и технологии применения материалов 

стоматологического назначения,  организации рабочего места зубного 

техника с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности  

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

Обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему знания о 

составе, строении, свойствах и технологии применения материалов 

стоматологического назначения, организации рабочего места зубного 

техника с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. Нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос.  

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной темы, 

отражена новизна реферированного текста. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 
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6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 30 

Практические задания 13 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

Задание 1. 

Классификация стоматологических материалов по назначению. 

Ответ:  

По назначению стоматологические материалы подразделяются на основные конструкционные 

материалы (стоматологические металлы и сплавы, керамика, базисные материалы и др.), 

вспомогательные (стоматологические гипсы, воска, оттискные материалы, формовочные и др.) и 

комбинированные (цементы, металлопластмасса, металлокомпозит) и др.). 

Задание 2. 

Факторы, влияющие на скорость затвердевания стоматологического гипса.  

Ответ:  

Скорость затвердевания гипса зависит от целого ряда факторов: температура, степень 

измельчения (дисперсность), способ замешивания, качество гипса и присутствие в гипсе примесей. 

Повышение температуры смеси до +30 — +37°С приводит к сокращению времени схватывания 

гипса. При увеличении температуры от +37 до + 50°С скорость схватывания начинает заметно 

падать, а при температуре свыше 100° С схватывания не происходит. Степень измельчения (тонкость 

помола) также оказывает влияние на скорость затвердевания: чем выше дисперсность гипса, тем 

больше его поверхность, а увеличение поверхности двух химически реагирующих веществ приводит 

к ускорению процесса. На скорость схватывания полугидрата влияет также способ его 

перемешивания. Чем энергичнее будет замешиваться смесь, тем полнее станет контакт между гипсом 

и водой и, следовательно, тем быстрее схватывание.  

6.1.2. Практические задания 

Замешивание гипса 2 класса. 

Ответ: 

В резиновую чашку наливают  воду комнатной температуры и добавляют гипс (на 100 мл 

воды примерно 50-70 грамм порошка). Гипс насыпают в чашку ложкой небольшими количествами 

(такое постепенное насыщение гипса водой предупреждает образование комков), а затем энергично 

размешивают металлическим или пластмассовым шпателем до получения однородной массы 

консистенции сметаны.  

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и включает 

собеседование по контрольным заданиям.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 
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Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания о составе, строении, свойствах и технологии применения материалов 

стоматологического назначения, имеющему представление о 

закономерностях изменения свойств материалов под влиянием физических, 

механических, химических и биологических факторов, связанных с 

условиями применения материалов в стоматологической практике, 

организации рабочего места зубного техника с соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности,  а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

«Хорошо»  выставляется обучающемуся, показавшему хорошие знания о 

составе, строении, свойствах и технологии применения материалов 

стоматологического назначения, имеющему представление о 

закономерностях изменения свойств материалов под влиянием физических, 

механических, химических и биологических факторов, связанных с 

условиями применения материалов в стоматологической практике, 

организации рабочего места зубного техника с соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности,  а также  к применению их в 

стандартной ситуации 

Удовлетворительно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания о составе, строении, свойствах и технологии применения материалов 

стоматологического назначения, имеющему представление о 

закономерностях изменения свойств материалов под влиянием физических, 

механических, химических и биологических факторов, связанных с 

условиями применения материалов в стоматологической практике, 

организации рабочего места зубного техника с соблюдением требований 

охраны труда и техники безопасности, но владеющему основными разделами 

программы дисциплины, необходимым минимумом  знаний и  способному 

применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания о составе, строении, свойствах и технологии 

применения материалов стоматологического назначения, не имеющему 

представление о закономерностях изменения свойств материалов под 

влиянием физических, механических, химических и биологических 

факторов, связанных с условиями применения материалов в 

стоматологической практике, организации рабочего места зубного техника с 

соблюдением требований охраны труда и техники безопасности,, что не 

позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины  и практического умения 

выставляются с учетом: 

выполненных практических заданий в течение изучения дисциплины 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

«Зачтено»/ «Не 

зачтено» 

«Зачтено» выставляется обучающему, способному  организовывать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда  и техники  безопасности при 

работе на зуботехническом оборудовании, умеет распределить 

стоматологические материалы на основные и вспомогательные, правильно 

дозировать, замешивать и использовать стоматологические материалы, 

применяемые на практических занятиях. Обучающийся показывает 

способность использовать изученный материал в конкретных условиях, 

применять теоретические знания для выполнения практических заданий и 

анализа полученных данных 

 «Не зачтено» выставляется обучающему, не способному организовывать 
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рабочее место с соблюдением требований охраны труда  и техники  

безопасности при работе на зуботехническом оборудовании, не умеет 

распределить стоматологические материалы на основные и вспомогательные, 

правильно дозировать, замешивать и использовать стоматологические 

материалы, применяемые на практических занятиях.  

«Не зачтено» Обучающийся не способен использовать изученный материал в 

конкретных условиях, применять теоретические знания для выполнения 

практических заданий и анализа полученных данных 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Зубопротезная техника: Учебник /Под ред. М.М. Русалова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.- 

2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 384 с.: ил. 

2.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования, обучающихся по специальности 060203.51 «Стоматология» 

(квалификация базовой подготовки «Зубной техник») /Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков.- 2-е изд.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 336 с.: ил. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

3.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Сформировать гигиеническое мышление путем усвоения теоретических основ всех разделов 

гигиены и практических навыков по санитарии. 

Задачи: 

 Изучить факторы среды обитания, влияющие на здоровье населения и профилактические 

мероприятия, направленные на устранение их негативного влияния. 

 Изучить производственные факторы, влияющие на работоспособность и уметь решать 

профессиональные задачи при организации рабочего места в соответствии с требованиями 

инфекционной безопасности и производственной санитарии. 

 Сформировать знания о влиянии среды обитания на организм человека и общественное 

здоровье.  

  Сформировать навыки использования полученных знаний и практических умений в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

2 ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

3 ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

2 ОК-13 Знать: факторы, формирующие здоровье человека (экологические, 

профессиональные, природно-климатические, эпидемиологические, 

эндемические); заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием 

производственных и социальных факторов; основы санитарно-просветительной 

работы по гигиеническим вопросам 

Уметь: давать оценку влиянию факторов окружающей и производственной 

среды и устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния 

здоровья от воздействия факторов среды обитания и профессиональных 

вредностей на здоровье человека; проводить санитарно-просветительную 

работу по гигиеническим вопросам 

Владеть: методами оценки факторов окружающей среды; методами проведения 

лечебно-профилактических мероприятий; мероприятиями по профилактике 

вредного воздействия факторов окружающей среды и профессиональных 

вредностей на здоровье населения; методами проведения санитарно-

просветительной работы 

Приобрести опыт: применения полученных знаний в организации рабочего 

места с соблюдением требований производственной санитарии и 

инфекционной безопасности 

3 ОК-14  Знать: основы организации профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения 

Уметь: пропагандировать здоровый образ жизни; давать рекомендации по 

здоровому питанию 

Владеть: методами оценки индивидуального питания, рационов питания 
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организованных коллективов, качества пищевых продуктов, методами 

закаливания водой, воздухом, солнцем 

Приобрести опыт: в организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление личного и общественного здоровья населения   

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Гигиена и экология человека 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 60 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  60 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 

  Аудиторная работа 40 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 20 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Занятия семинарского типа и лекционного типа, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Введение. Гигиена и экология 
окружающей среды. 

22 8 6 0 8 

2.  

Гигиена лечебно-
профилактических 
учреждений. Гигиена труда и 
охрана здоровья работающих 

8 2 4 0 2 

3.  

Здоровый образ жизни и 
основы гигиены детей и 
подростков. 

8 2 4 0 2 

4.  Основы гигиены питания. 22 8 6 0 8 

5.  Итого 60 20 20 0 20 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Введение. Гигиена 

и экология 

окружающей среды. 

Лекция 1. Предмет и задачи гигиены и экологии. Этапы развития и 

основоположники гигиены и экологии. Воздух как среда обитания 

человека. Факторы малой интенсивности. 

Краткое содержание: Понятие о профилактической и лечебной медицине. 

Определение гигиены как науки. Задачи гигиены. Первичная, вторичная 

и третичная профилактика. Важнейшие гигиенические нормативы, 

разработанные в результате решения второй задачи Гигиены. Развитие 

гигиены как науки, этапы. Окружающая среда. Значение воздуха. 



31.02.05 Стоматология ортопедическая. Общая гигиена с основами экологии. 

4 

Свойства воздуха. Факторы малой интенсивности. Ионизация воздуха и 

ее физиологическое, гигиеническое и терапевтическое значение. 

Геомагнитное поле Земли. Биологические ритмы. 

Лекция 2. Эколого-гигиенические проблемы атмосферного воздуха. 

Химическое, пылевое и микробное загрязнение воздуха. 

Краткое содержание: Химический состав атмосферного воздуха. 

Кислород и его значение. Двуокись углерода, его содержание и 

возможные изменения содержания в воздухе закрытых помещений. Азот. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха, меры профилактики. 

Зоны санитарной защиты. 

Лекция 3. Эколого-гигиенические проблемы гидросферы. Значение воды. 

Источники водоснабжения. Системы водоснабжения. 

Краткое содержание: Роль воды в жизни человека. Нормы 

водоснабжения. Пути расходования воды. Гигиеническое значение воды. 

Эпидемиологическое значение воды. Особенности водных эпидемий. 

Виды водных объектов.  Характеристика поверхностных (открытых) 

водных объектов. Характеристика подземных (закрытых) водных 

объектов и атмосферных (метеорных) вод. Их достоинства и недостатки. 

Зоны санитарной охраны.  Централизованная система питьевого 

водоснабжения.  Нецентрализованная система питьевого водоснабжения. 

Автономная система питьевого водоснабжения. Схема устройства 

водопровода из поверхностного водоисточника. Санитарные Правила и 

Нормы – документы, регламентирующие качество воды. Методы 

водоподготовки. Очистка воды (отстаивание, коагуляция, фильтрация). 

Сравнительная характеристика различных фильтров. Реагентные 

(хлорирование, озонирование) и безреагентные (ультрафиолет, 

ультразвук и др.) способы дезинфекции воды, их достоинства и 

недостатки. Специальные методы улучшения качества воды. 

Лекция 4. Эколого-гигиенические проблемы почвы и населённых мест. 

Очистка населённых мест. 

Краткое содержания: Почва –третий важнейший фактор окружающей 

среды, или литосфера. Свойства почвы. Естественные и искусственные 

геохимические провинции. Эпидемиологическая роль почвы. 

Самоочищение почвы. Очистка населенных мест. Гигиена населенных 

мест. Градостроительные принципы.  Системы планировки городов. Роль 

зеленых насаждений. 

Лекция 5. Основы радиационной гигиены. 

Краткое содержание: Основные открытия конца 19 века, начала 20-го, 

связанные с ионизирующим излучением. Ионизирующее излучение – 

мощный физический фактор воздействия на природу. Радиационная 

безопасность. Нормы радиационной безопасности – НРБ 03. 

Биологическое действие ионизирующего излучения. Детерминированные 

пороговые эффекты. Стохастические, беспороговые или вероятностные 

эффекты. Последствия Чернобыльской аварии. Источники 

ионизирующего излучения. Естественный радиационный фон. 

Искусственные источники ионизирующего излучения.  Дозиметрия. 

2.  Гигиена 

медицинских 

организаций. 

Гигиена труда и 

охрана здоровья 

работающих 

Лекция 6. Гигиена медицинских организаций. 

Краткое содержание Строительство современных медицинских 

организаций регламентируется Строительными Нормами и Правилами 

(СНиП). Выбор места под строительство. Требования к территории 

больницы.  Зонирование территории. Системы застройки. Профилактика 

внутрибольничной инфекции.  Архитектурно-планировочные 

мероприятия. Санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия. Специфическая 

профилактика. 

Лекция 7. Гигиена и физиология труда. Гигиена труда медицинских 

работников. 
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Краткое содержание: Определение науки – гигиена труда. Условия труда. 

Вредный производственный фактор. Опасный производственный фактор. 

Профессиональное заболевание. Производственно-обусловленное 

заболевание. Предварительный медицинский осмотр, его цель. 

Периодический медицинский осмотр. Гигиеническая классификация 

труда. Тяжесть труда. Напряженность труда. Основные 

профессиональные вредности. Физиология труда. Утомление. 

Переутомление. Работоспособность. Изменение работоспособности в 

течение рабочего дня.  Основные методы профилактики 

преждевременного утомления.  

3.  Здоровый образ 

жизни и основы 

гигиены детей и 

подростков. 

Лекция 8. Основы здорового образа жизни и гигиены детей и подростков.  

Краткое содержание: Понятие ЗОЖ. Факторы ЗОЖ. Рациональный 

суточный режим. Личная гигиена. Оптимальная двигательная 

активность. Закаливание. Гигиенические мероприятия по 

восстановлению работоспособности организма. Вредные привычки и 

борьба с ними. Профилактика индивидуальных заболеваний. 

4.  Основы гигиены 

питания. 

Лекция 9. Питание как фактор здоровья. Понятие о гигиене питания. 

Виды питания современного человека. 

Краткое содержание. Функции пищи. Энергетическая. Пластическая. 

Биологическая.  Приспособительно-регуляторная. Защитно-иммунная. 

Сигнально-мотивационная. Реабилитационная. Состав пищевых 

продуктов. Питательные вещества (пищевые и вкусовые). Антипищевые 

вещества (антиаминокислоты, антиферменты, антивитамины, 

деминерализующие вещества). Чужеродные вещества или ксенобиотики). 

Гигиена питания как наука о здоровом, рациональном и 

профилактическом питании здорового человека. Здоровое питание – 

безвредное, безопасное питание. Рациональное питание-питание 

практически здорового человека. Уровни здоровья. Определение 

профилактического и лечебного питания. Прямая связь нарушения 

питания с возникновением заболеваний. Причины неправильно питания. 

Лекция 10. Роль нутриентов в питании человека.  

Краткое содержание: Роль белков как основы живой материи. Нарушения 

в организме при недостаточном поступлении белков с пищей. Функции 

белков (опорная, сократительная, транспортная, каталитическая, 

структурная, регуляторная, защитная, воспроизведения). Понятие о 

пищевых белках. Нормы поступления белка с пищей. Источники белка. 

Роль жиров в питании человека. Виды пищевых жиров, нормы их 

поступления с пищей и основные источники. Роль углеводов в питании 

человека. Классификация углеводов. Нормы потребления и источники 

получения. 

Лекция 11. Алиментарные заболевания. 

Краткое содержание. Понятие об алиментарных заболеваниях, то есть 

заболеваниях, возникающих при нарушении любого из законов питания. 

Законы питания. Классификация алиментарных заболеваний. 

  

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Введение. Гигиена 

и экология 

окружающей 

среды. 

Тема 1. Физические свойства воздуха. 

Гигиеническое значение атмосферного давления (влияние повышенного и 

пониженного давления, меры профилактики); гигиеническое значение 

температуры воздуха (влияние повышенной и пониженной температуры, 

меры профилактики); гигиеническое значение влажности воздуха 

(влияние повышенной и пониженной влажности, меры профилактики); 

гигиеническое значение подвижности воздуха (влияние скорости 

движения и направления движения воздуха на организм человека и 

окружающую среду); гигиеническое значение инсоляции; гигиеническое 
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значение климата и погоды; понятие об акклиматизации; гигиеническое 

значение нормальных химических составных частей воздуха (кислород, 

углекислота); гигиеническое значение вредных газообразных примесей 

(оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, канцерогенные 

углеводороды); гигиеническое значение механических примесей в 

воздухе ; гигиеническая характеристика воздуха жилых и общественных 

зданий (химическое загрязнение и его источники, микробное загрязнение, 

пути передачи воздушных инфекций, меры профилактики); санитарная 

охрана атмосферного воздуха.  

Тема 2. Основы гигиены и экологии воды и водоснабжения. 

Значение воды для жизнедеятельности человека, эпидемиологическое 

значение, инфекционные заболевания и связанные с химическим 

составом воды; гигиеническая характеристика источников водоснабжения 

(подземные, поверхностные, атмосферные); понятие о зонах санитарной 

охраны, системы водоснабжения (автономное, нецентрализованное, 

централизованное (водопровод)), основные способы улучшения качества 

питьевой воды (очистка, обеззараживание), специальные методы 

обработки воды (фторирование, дефторирование); гигиенические 

требования к качеству питьевой воды, нормативные документы (СанПиН 

21.4.1074 – 01 «Питьевая вода    гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.175 – 02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения». 

Тема 3. Гигиена жилых и общественных зданий. 

Гигиеническая характеристика строительных и отделочных материалов. 

Гигиеническая оценка планирования жилища, микроклимата и 

освещенности жилых помещений. Требования к вентиляции, отоплению, 

инсоляционному режиму и искусственному освещению помещений. 

Основные источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Роль 

полимерных материалов. Химическое, пылевое и микробное загрязнение 

воздуха жилых помещений, методы определения пылевого и 

микробиологического загрязнения воздуха. Оценка естественной и 

искусственной освещенности жилых помещений.  

Тема 4. Основы гигиены почвы и очистки населенных мест. 

Эндемическая и эпидемиологическая роль почвы. Самоочищение почвы. 

Очистка населенных мест: характеристика основных систем очистки 

населенных мест. 

Тема 5. Основы радиационной гигиены.  

Понятие о радиометрии и дозиметрии. Основные виды и источники 

ионизирующего излучения (ИИ): понятие о длине пробега и линейной 

плотности ионизации. Меры профилактики и защиты от ИИ.  

2.  Гигиена 

медицинских 

организаций. 

Гигиена труда и 

охрана здоровья 

работающих. 

Тема 6. Гигиена медицинских организаций (МО). 

Гигиенические требования к устройству МО. Гигиеническое значение 

благоустройства больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов 

и амбулаторий. Гигиенические требования к размещению МО на 

местности. Гигиенические требования к земельному участку и 

генеральному плану. Характеристика основных систем застройки 

больниц: преимущества и недостатки. Профилактика внутрибольничных 

инфекций.  

Тема 7. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. 

Режим труда и отдыха, гигиенические требования к производственному 

отоплению, вентиляции и освещенности. Понятие о предварительном и 

периодических медицинских осмотрах. 

3.  Здоровый образ 

жизни и основы 

гигиены детей и 

подростков. 

Тема 8. Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни и вопросы личной гигиены: гигиена кожи, гигиена 

зубов и полости рта, правильный режим суток и гигиена сна, гигиена 

одежды и обуви. Закаливание организма: основные принципы и виды. 
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Физическая активность. Факторы среды, разрушающие здоровье человека 

(алкоголизм, наркомания, табакокурение). Борьба с вредными 

привычками. Гигиенические принципы здорового образа жизни лиц с 

учетом возраста.  

Тема 9. Основы гигиены детей и подростков. 

Влияние экологических, социально-гигиенических и внутришкольных 

факторов на состояние здоровья детей и подростков. 

Морфофункциональные особенности организма детей и подростков 

школьного возраста. Факторы, влияющие на здоровье подрастающего 

поколения. Школьные болезни, причины, профилактика. Показатели 

индивидуального здоровья детей и здоровья детских коллективов. 

Физическое развитие как показатель здоровья ребенка. Группы 

физического воспитания в школе. Гигиеническое воспитание. 

4.  Основы гигиены 

питания. 

Тема 10. Значение питания для здоровья, физического развития и 

работоспособности населения. 

Биологические и экологические проблемы питания. Концепция и 

принципы рационального питания. Режим питания. Условия, влияющие 

на усвоение пищи. Физиологические потребности организма в энергии и 

пищевых веществах. 

Тема 11.  Роль основных питательных веществ. 

Значение питательных веществ в обеспечении жизнедеятельности 

организма: роль белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ в питании человека. Количественная и качественная 

полноценность питания, сбалансированность рациона. Характеристика 

физиологических норм питания. Пищевая и биологическая ценность 

основных групп пищевых продуктов (хлеб, молоко, рыба, мясо, овощи) и 

их доброкачественность и безопасность. 

Тема 12. Пищевые отравления и их классификация. 

Пищевые отравления микробной природы. Токсикоинфекции различной 

этиологии. Ботулизм, стафилококковый токсикоз. Микотоксикозы: 

эрготизм, фузариозы, афлатоксикозы. Немикробные пищевые отравления: 

продуктами, ядовитыми по своей природе, продуктами, ядовитыми при 

определенных условиях, продуктами, содержащими примеси химических 

веществ. Профилактика пищевых отравлений.  

Тема 13. Гигиенические требования к размещению, устройству и 

планировке организаций общественного питания.  

Санитарное содержание помещений пищеблока, оборудования, инвентаря 

и посуды. Особенности санитарного режима на пищеблоке МО. Личная 

гигиена персонала пищеблока и профилактические медосмотры. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативно-методическими документами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание рефератов, подготовка мультимедийных презентаций по разделам дисциплины 

3.  Проведение анкетирования (жилищные условия, условия в общежитии, образ жизни) 

4.  Выполнение расчетных работ (определение суточных энерготрат организма, расчет 

калорийности и качественного состава фактического суточного рациона) 

5.  Изучение материала лекций, учебника и подготовка к практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 
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Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основных факторов внешней среды (температуры, влажности, 

скорости движения воздуха и атмосферного давления), их влияние на здоровье 

человека, способы оценки и разработка профилактических мероприятий, 

направленных на устранение их негативного влияния. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками; работа с гигиеническими приборами; гигиеническая 

оценка микроклимата жилых помещений; работа с нормативно-методическими 

документами 

Подготовка к выполнению тестовых заданий  

Подготовка к опросу  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-13, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания  

Форма контроля Тестирование, собеседование с использованием контрольных заданий 

Источники: Нормативно-методические документы, рекомендованная основная и 

дополнительная литература, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение влияния производственных факторов на работоспособность персонала 

медицинских организаций, и умение решать профессиональные задачи при 

организации рабочего места в соответствии с требованиями инфекционной 

безопасности производственной санитарии  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование 

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование с использованием контрольных заданий 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных принципов здорового образа жизни, принципов закаливания. 

Изучение основные принципы укрепления здоровья детей и подростков. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование 

Подготовка ответов на контрольные задания  

Изучение рекомендуемой литературы  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование с использованием контрольных заданий 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение значения питания для здоровья, физического развития и 

работоспособности населения. 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование  

Выполнение тестовых заданий  

Изучение рекомендуемой литературы  

Подготовка реферата и презентаций 

Выполнение расчетных работ 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование с использованием контрольных заданий, защита 

реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Таблица 30. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

с 

использованием 

контрольных 

заданий 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Обучающийся демонстрирует свободное владение 

материалом, знает основные нормативно-методические материалы, 

может дать гигиеническую оценку по предложенным показателям, 

обоснованно и четко излагает материал, без существенных 

неточностей в ответе. 

 «Не зачтено» Обучающийся не демонстрирует свободное владение 

материалом, не знает основные нормативные материалы, не может 

дать гигиеническую оценку по предложенным показателям, 

допускает существенные ошибки при изложении материала. 

Тестирование Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» В тесте более 30% ответов неверных. 
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Защита 

реферата 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной 

темы, которая раскрыта в полном объеме, показана способность 

анализировать новый материал, отражена новизна 

реферированного текста, авторская позиция. Оформление реферата 

соответствует предъявляемым требованиям. Использованы 

современные литературные источники. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать 

со специальной литературой, систематизировать и структурировать 

материал, расставил правильные акценты при демонстрации 

материала. Продемонстрировал свободное владение материалом, 

способность анализировать материал и делать логические выводы, 

соответствующие заявленной теме, аргументировать основные 

положения и выводы. 

 «Не зачтено» Реферат не соответствует заявленной теме или 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в 

реферате. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 41. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 361 

Ситуационные задания 53 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Проведение тестирования. 

2. Решение ситуационных задач. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 вариантов тестов по 25 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 52. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено  от 70 % до 100% 

Не зачтено менее 70 % 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы к ситуационным задачам  

Таблица 13. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок; свободно владеет навыками анализа представленных 

показателей и на основе полученных данных может дать гигиеническое заключение; 

демонстрирует способность к систематизации знаний; при анализе содержания 
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ситуационной задачи, выстраивает алгоритм ее решения.  

Не зачтено Обучающийся при ответе допускает ряд существенных ошибок, свидетельствующих 

о непонимании основного содержания теоретического материала. Ответ носит 

поверхностный характер; демонстрирует пробелы в усвоении основных разделов 

дисциплины; не может самостоятельно выстроить алгоритм решения представленной 

ситуационной задачи.  

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Общая гигиена с основами экологии человека: Учебник /А.М. Лакшин, В.А. Катаева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Бином, 2015. – 575 с. 

2.  Глиненко В. М., Лакшин А.М., Катаева В.А, Полиевский С.А., Гвоздева Т.Ф., Кучма Н.Ю., 

Кожевникова Н.Г., Дулина Т.Р. Основы гигиены и экологии человека. М. «Лаватера», 2016 г. 

3.  Калишев М.Г., Сборник заданий по общей гигиене [Электронный ресурс] / Калишев М.Г., 

Жарылкасын Ж.Ж., Петров В.И., Коваленко Л.М., Рогова С.И., Жакетаева Н.Т., Изденова Н.Р., 

Чурекова В.И., Мацук Е.В., Игельманова Б.М., Жарылкасынова А.М. - М. : Литтерра, 2016. - 

224 с. - ISBN 978-5-4235-0234-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502348.html 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека медицинского вуза 

"Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book  

 

3.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

5.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502348.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование системных знаний о строении тела человека и его зубочелюстной системы и 

жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с внешней средой и динамике 

жизненных процессов. 

Задачи: 

  Изучение строения, функции и элементов топографии органов человеческого тела, 

анатомические взаимоотношения органов. 

 Формирование умений ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно и точно 

находить, и определять места расположения и проекции органов и их частей на поверхности тела 

 Формирование представления об организме как целостном образовании, функционирующем на 

взаимодействии функциональных систем. 

 Изучение основных механизмов функционирования различных систем организма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК – 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
2.  ОК – 9  Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 
3.  ОК – 13  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

4.  ОК – 14  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
5.  ПК – 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов 
6.  ПК – 1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

7.  ПК – 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

8.  ПК – 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы 
9.  ПК – 2.1  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

10.  ПК – 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы 
11.  ПК – 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

12.  ПК – 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 
13.  ПК – 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

14.  ПК – 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

15.  ПК – 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 
16.  ПК – 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

17.  ПК – 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 
18.  ПК – 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 
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1.  ОК – 1  Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

2.  ОК – 9 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения: 

3.  ОК – 13  Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 
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диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

4.  ОК – 14  Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

5.  ПК – 1.1 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

6.  ПК – 1.2 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 



31.02.05,Стоматология ортопедическая. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы. 

5 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

7.  ПК – 1.3 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

8.  ПК – 1.4 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

9.  ПК – 2.1  Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 
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системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

10.  ПК – 2.2 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

11.  ПК – 2.3 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 
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12.  ПК – 2.4 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

13.  ПК – 2.5 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

14.  ПК – 3.1 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 
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диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

15.  ПК – 4.1 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

16.  ПК – 4.2 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

17.  ПК – 5.1 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 
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 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

18.  ПК – 5.2 Уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и 

челюстно-лицевых протезов, и аппаратов; 

Знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

Навыки:  

 использования приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения. 

Приобрести опыт: 

 Применения приобретенных знаний о структурно-функциональной организации 

зубочелюстной системы, ее физиологии и биомеханики для понимания патологии, 

диагностики и лечения 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

   Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 172 академических часа 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  172 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 114 

  Аудиторная работа 114 

   занятия лекционного типа 38 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 76 

Самостоятельная работа 54 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 
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Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

работа 

  

1.  
Опорно-двигательный 

аппарат 

 2 4  6 

2.  Спланхнология  4 8  6 

3.  Полость рта. Зубы.  2 4  6 

4.  Неврология  2 4  6 

5.  

Сердечно-сосудистая 

система. Лимфоидная 

система 

 6 12 2 6 

6.  Возбудимые ткани  6 12  6 

7.  
Управляющие системы 

организма 

 4 8  6 

8.  
Висцеральные системы 

организма 

 8 16  6 

9.  Интегративные функции  4 8 2 6 

10.  Итого: 172 38 76  54 

 

При изучении дисциплины  предусматривается применения инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Возбудимые ткани Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия 

2.  Управляющие системы организма Лекция Интерактивная лекция 

3.  Висцеральные системы организма Лекция  Интерактивная лекция 

4.  Интегративные функции Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия 

Содержание дисциплины , структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Лекция 1. Общая остеология. Кости туловища. Кости конечностей.  

Кости. Классификация костей по форме, функции, строению и развитию. Кости 

туловища. Кости конечностей. Анатомия черепа. Анатомия мышц головы и 

шеи. 

Общая характеристика скелета головы, особенности соединения костей, форма 

черепа и формообразование головы человека. Строение мозгового черепа. 

Строение лицевого черепа. Отверстия лицевого черепа. Жевательные мышцы. 

Мышцы головы и шеи. Глубокие мышцы лица и шеи. Мимические мышцы. 

Лекция 2.  Общая артрология. Частная анатомия суставов.  

Синартрозы, диартрозы, синдесмоз, связки, зубоальвеолярный синдесмоз или 

вколачивание,  хрящевые соединения: синхондроз и симфиз. Общая миология. 

Мышцы туловища, конечностей. 

 Вспомогательный аппарат мышц. Анатомия и топография мышц туловища. 

Анатомия мышц конечностей. 

Мышцы туловища: мышцы плечевого пояса; мышцы грудных стенок; мышцы 

брюшных стенок; вентральные мышцы шеи; дорсальные мышцы позвоночного 

столба, подпозвоночные мышцы. Трапецевидная мышца. Ромбовидная мышца. 

Зубчатая вентральная мышца. Мышцы, прикрепляющие свободный отдел 

конечности к туловищу. Мышцы грудных стенок. Мышцы брюшных стенок. 
Анатомия мышц конечностей. 
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2.  

Спланхнологи

я 

Лекция 1. Анатомия органов пищеварения. Анатомия тонкой и толстой кишки. 

Анатомия пищевода и желудка, печени и поджелудочной железы, брюшины. 

Строение и топография органов пищеварения. Анатомические особенности  

тонкой и толстой кишки. Строение пищевода и желудка, печени и 

поджелудочной железы, брюшины. 

Лекция 2. Анатомия органов дыхания. Анатомия мочевой системы. 

Верхние и нижние дыхательные пути. Строение носа, носовой полости. 

Строение гортани, хрящи гортани. Трахея, бронхи. Легкие, ацинус. Плевра. 

Средостение, границы, отделы. Мочевая система, органы ее образующие. 

Почки -морфологическое строение. Строение нефронов, их виды. Мочеточники 

-расположение, строение, функция. Мочевой пузырь -расположение, строение, 

функция. 

Лекция 3.  Анатомия женской половой системы. Анатомия мужской половой 

системы. 

Первичные и вторичные половые признаки. Наружные и внутренние половые 

органы мужчины. Топография и строение органов мужской  половой системы     

Наружные и внутренние половые органы женщины. Топография и строение 

органов женской  половой системы. 

3.  Полость рта. 

Зубы. 

Лекция 1. Полость рта. Слюнные железы. Язык. Строение зуба. Зубные 

формулы. Развитие и смена зубов.   

Полость рта: щеки, небо, язык, слюнные железы. Зуб: коронка, шейка и корень. 
Зубы – молочные и постоянные, их строение, смена зубов. Зубной ряд, 

формула молочных и постоянных зубов. Частная анатомия зубов. Прикусы. 

Виды прикусов. Моделирование. Резцы. Клыки. Премоляры. Моляры. 

Физиологический и патологический прикус. Физиологический прикус: 

ортогнатический, прямой, бипрогнатический и опистогнатический.  

Классификация аномалий окклюзии зубных рядов:  в боковом участке:  

дистальная (дисто-) окклюзия; по вертикали: дизокклюзия; по трансверсали: 

перекрестная окклюзия: вестибулоокклюзия; палатиноокклюзия; 

лингвоокклюзия. Во фронтальном участке: дизокклюзия:- по сагиттали: в 

результате протрузии или ретрузии резцов; по вертикали: вертикальная 

резцовая (без резцового перекрытия), глубокая резцовая (с глубоким резцовым 

перекрытием); глубокая резцовая окклюзия. Биомеханика зубов 

Изучение движений нижней челюсти. Зубы и окклюзионный комплекс 

Нейромышечная система. ВНЧС. 

4.  

Неврология 

Лекция 1. Общие принципы строения ЦНС, анатомия спинного мозга. 

Анатомия головного мозга. Анатомия автономной нервной системы.  

Общая анатомия и развитие ЦНС. Анатомия спинного мозга. 

Полушария большого мозга, функциональная анатомия коры полушарий  

большого мозга. Лимбическая система.  Анатомия мозгового ствола, его ядер. 

Боковые желудочки, пути оттока спинномозговой жидкости. 

Проводящие пути головного и спинного мозга. Нервы грудной полости. Нервы 

брюшной полости. 

Общая анатомия периферической нервной системы, формирование 

спинномозговых нервов. Анатомия и топография шейного и плечевого 

сплетений.  

5.  

Сердечнососу

дистая 

система. 

Лимфоидная 

система 

Лекция 1. Общие сведения по сердечно-сосудистой системе. Анатомия сердца. 

Сосуды грудной полости.  

Функциональная анатомия сердца. Общая анатомия и закономерности строения 

артерий. Система микроциркуляции. 

Закономерности анатомии и топографии артерий шеи, головы и туловища.  

Артериальные анастомозы. Закономерности анатомии и топографии артерий 

верхней и нижней конечностей. Артериальные анастомозы.  

Лекция 2. Артерии брюшной полости и таза. Вены брюшной полости и таза. 

Грудная аорта, внутренностные и пристеночные ветви. Брюшная аорта. 

Подвздошная артерия. Артерии грудной полости и таза. 

Нижняя полая вена и воротная вена. Селезеночная вена. Венозных сплетения 
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таза. Общая анатомия и закономерности строения вен. Венозные анастомозы. 

Система воротной вены. 

6.  Возбудимые 

ткани 

Лекция 1. Вводная.   

Основные понятия физиологии. Физиологические основы функций. 

Лекция 2. Биоэлектрические явления. 

Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на раздражение. 

Физиологические свойства возбудимых тканей. Строение и функции 

биологических мембран. Виды раздражения возбудимых тканей. Законы 

раздражения одиночных и целостных возбудимых структур. 

Лекция 3. Физиология нервов и синапсов. 

Классификация нервных волокон. Механизмы проведения возбуждения вдоль 

нервных волокон. Понятие синапса. Классификация синапсов. Механизм 

передачи сигнала в химическом синапсе. Физиология скелетных и гладких 

мышц. Физические и физиологические свойства скелетных мышц. Понятие 

двигательной единицы, физиологические особенности быстрых и медленных 

двигательных единиц. Механизм тетанического сокращения. Особенности 

строения мембраны и саркомеров волокон скелетной мышцы. Механизм 

мышечного сокращения. Электромеханическое сопряжение. Физиологические 

особенности и свойства гладких мышц. 

7.  Управляющие 

системы 

организма 

Лекция 1. Общие свойства ЦНС. Возбуждение  в ЦНС.  

Общая физиология ЦНС. Физиология возбуждения в ЦНС. 

Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной системы. 

Понятие нервного центра, физиологические свойства нервных центров. 

Основные принципы распространения возбуждения в нервных центрах, в 

нейронных сетях. Принципы координационной деятельности ЦНС. 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы и принципы 

рефлекторной теории.  Медиаторы ЦНС.   

Лекция 2. Торможение в ЦНС. 

Функции торможения.   Виды центрального торможения.   Теории 

центрального торможения. Центральное торможение (И.М. Сеченов) 

Тормозные нейронные цепи. Современные представления о механизмах 

центрального торможения. 

Лекция 3. Физиология двигательной функции. Регуляция мышечного тонуса. 

Локомоции. 

Понятие мышечного тонуса.  Типы проприорецепторов, их локализация, 

строение, роль в поддержании мышечного тонуса. Морфологическая основа 

сухожильного рефлекса. Пути и механизмы влияния структур продолговатого 

мозга и мозжечка на мышечный тонус. Механизм возникновения состояния 

децеребрационной ригидности у бульбарного животного. Структуры среднего 

мозга, участвующие в формировании мезэнцефалического тонуса. 

Пластический тонус у диэнцефалического животного. Участие компонентов 

стриапаллидарной системы и коры больших полушарий в регуляции 

мышечного тонуса. Понятие тонического рефлекса. Виды тонических 

рефлексов (статические и стато-кинетические).  Роль базальных ганглиев в 

интегративной деятельности мозга. Физиология автономной нервной системы. 

Физиологические особенности симпатического, парасимпатического и 

метасимпатического отделов автономной нервной системы. Основные виды 

медиаторов и рецепторов. Роль различных отделов ЦНС (спинальных, 

бульбарных, мезенцефалических центров, гипоталамуса, мозжечка, 

ретикулярной формации, коры большого мозга) в регуляции функций 

автономной нервной системы. 

8.  Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 1. Функции крови, ее основные константы и механизмы поддержания 

их постоянства.  Защитные функции крови. 

 Понятие крови, системы крови.  Основные константы крови, их величина и 

функциональное значение. Функциональные системы, обеспечивающая 

поддержание постоянства рН и осмотического давления крови. Понятие о 

гемолизе, его видах и плазмолизе. Форменные элементы крови, их 
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физиологическое значение. Понятие об эритро-, лейко- и тромбоцитопоэзе, их 

нервной и гуморальной регуляции.  Группы крови как проявления иммунной 

специфичности организма. Процесс свертывании крови (гемостаз), его 

значение. Основные факторы, участвующие в процессе свертывания крови.   

Факторы, ускоряющие и замедляющие свертывание крови. Понятие о первой и 

второй противосвертывающих системах крови. Представление о 

функциональной системе, обеспечивающей поддержание жидкого состояния 

крови. Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы 

крови как главные аппараты реакции этой ФУС. 

Физиология сердца. Функциональные свойства и особенности сердечной 

мышцы.   Понятие физиологической системы кровообращения. Нагнетательная 

(насосная) функция сердца. Морфофункциональные особенности организации 

сердца. Типичные и атипичные ( Р- и Т-клетки ) кардиомиоциты,  Физические 

и физиологические свойства сердечной мышцы.  Автоматия, её природа, 

центры и градиент.  

Нейрогуморальная регуляция сердечной деятельности 

Виды регуляции сердечной деятельности. Закономерности проявлений 

миогенной авторегуляции. Нервный и гуморальный механизмы 

экстракардиальной регуляции сердечной деятельности. Гуморальные влияния 

гормонов, электролитов, медиаторов и др. на параметры деятельности сердца. 

Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Эндокринная функция сердца. 

Влияние атрионатрийуретического пептида на тонус сосудов и процесс 

мочеобразования. 

Периферическое кровообращение и его регуляция. 

Функциональная классификация кровеносных сосудов (упругорастяжимые, 

резистивные, обменные, емкостные, шунтирующие). Основные законы 

гидродинамики и их использование для объяснения физиологических функций 

и закономерностей движения крови по сосудам. Параметры периферического 

кровообращения. Изменение сопротивления, кровяного давления и скорости 

кровотока в различных участках сосудистого русла. Нервная, гуморальная и 

миогенная регуляция тонуса сосудов.  Сосудодвигательный центр (прессорный 

и депрессорный отделы). Функциональная система, поддерживающая 

нормальный уровень артериального давления.  

Микроциркуляция. 

Микроциркуляция и её роль в механизмах обмена жидкости и различных 

веществ между кровью и тканями. Сосудистый модуль микроциркуляции. 

Лимфообращение. 

Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Основы 

электрокардиографии. Внешние проявления деятельности сердца 

(электрические, звуковые, механические).    Векторная теория генеза ЭКГ. 

Электрическая ось сердца.  Методы исследования артериального 

(сфигмография) и венозного (флебография) пульса. Методы Рива-Роччи и 

Короткова, техника их применения. Понятие сосудистых тонов, представление 

о механизмах их возникновения.Внешнее дыхание. Газообмен в лёгких и 

тканях. Транспорт газов кровью. Значение дыхания для организма. Основные 

этапы процесса дыхания. Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и выдоха. 

Давление в плевральной полости, его изменения при вдохе и выдохе. Легочные 

объемы и емкости. Резервные возможности системы дыхания. Спирометрия, 

спирография. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Анатомическое, физиологическое и функциональное мертвые 

пространства.Транспорт газов кровью. Аэрогематический барьер. 

Диффузионная способность легких. Транспорт газов кровью. График 

диссоциации оксигемоглобина. Факторы, влияющие на процесс образования и 

диссоциации оксигемоглобина. Понятие кислородной емкости крови. 

Регуляция внешнего дыхания. 

Роль различных рецепторов и отделов дыхательного центра в механизмах 

смены фаз дыхания. Представление о регуляции дыхания по принципу 
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возмущения и принципу отклонения. Схема ФУС, обеспечивающей 

поддержание постоянства газовой среды организма. Защитные дыхательные 

рефлексы. Механизм первого вдоха новорожденного. Возрастные изменения 

дыхания. Дыхание при повышенном и пониженном барометрическом 

давлении. 

Лекция 2 Общие вопросы пищеварения. Физиологические механизмы голода и 

насыщения. 

Пищеварение, его значение, типы и формы. Нейрогуморальные механизмы 

голода и насыщения. Анализ компонентов функциональной системы 

поддержания постоянного уровня питательных веществ в крови. 

Закономерности организации деятельности желудочно-кишечного тракта по 

принципу пищеварительного конвейера. Общие принципы нейрогуморальной 

регуляции функций пищеварительного тракта. Пищеварение в полости рта. 

Глотание. Пищеварение в желудке. 

Жевание, его природа, саморегуляция. Особенности жевания при 

пережевывании пищи различной консистенции. Мастикациография, анализ 

мастикациограммы. Слюнообразование и слюноотделение. Нервные и 

гуморальные механизмы регуляции этих процессов. Фазы слюноотделения, 

слюноотделительный рефлекс, приспособительный характер слюноотделения. 

Глотание, его фазы и механизмы. Функции желудка. Количество, состав и 

свойства желудочного сока. Значение соляной кислоты и других компонентов 

желудочного сока. Фазы желудочной секреции, их нервно-гуморальные 

механизмы. Представление об особенностях экспериментальных операций на 

желудке и их использование для изучения нервных и гуморальных влияний на 

секрецию желудка. Моторная деятельность желудка. Нервные и гуморальные 

факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную функции желудка. 

Пищеварение в 12 –перстной кишке. Концепция блочно-модульной 

организации пищеварительных желез. Контуры саморегуляции работы 

поджелудочной железы. 

Значение и роль пищеварения в двенадцатиперстной кишке. Функции 

поджелудочной железы. Количество, состав и свойства поджелудочного сока. 

Ферменты поджелудочного сока, выделяющиеся в активном состоянии и в виде 

зимогенов. Механизмы регуляции поджелудочной секреции. Контуры 

саморегуляции секреции поджелудочной железы, их значение. Пищеварение в 

тонкой и толстой кишке. Роль печени в процессах пищеварения.  

Функции печени. Желчь, ее количество, состав, значение для пищеварения. 

Механизмы желчеобразования, депонирования и желчевыделения, их 

регуляция. Значение и роль пищеварения в тонкой кишке. Механизм 

образования кишечного сока. Количество, свойство, ферментативный состав 

кишечного сока. Регуляция отделения кишечного сока. Полостное и 

мембранное пищеварение, их взаимосвязь и выраженность в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Всасывание. Моторная функция 

пищеварительного тракта. 

Моторная деятельность тонкой и толстой кишки, ее особенности, значение, 

механизмы регуляции. Особенности пищеварения, значение микрофлоры в 

этом процессе. Ферментный состав сока толстой кишки. Акт дефекации как 

конечный результат пищеварения в толстой кишке. Всасывание продуктов 

пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта, его механизмы. 

Выделение. Механизмы образования мочи. Понятие выделения, его роль в 

поддержании гомеостаза. Почка – главный выделительный орган. 

Морфофункциональная характеристика нефрона, особенности его 

кровоснабжения. Механизм клубочковой фильтрации, его регуляция. 

Первичная моча, отличие её состава от плазмы крови. Реабсорбция. 

Обязательная (облигатная) и избирательная (факультативная) реабсорбция. 

Активные и пассивные процессы, лежащие в основе реабсорбции. Понятие 

пороговых и непороговых веществ. Гомеостатические функции органов 

выделения. Представление о гоместатических функциях почек (регуляция 
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объёма жидкости, осмотического давления, кислотно-основного равновесия, 

количества неорганических и органических веществ, давления крови, 

кроветворения). Участие почек в функциональной системе, обеспечивающей 

постоянство осмотического давления крови. Значение гипоталамических 

структур в формировании питьевого поведения. Функциональная система, 

обеспечивающая постоянство объема жидкостей организма. Регуляция 

выделения. Реабсорбция. Обязательная (облигатная) и избирательная 

(факультативная) реабсорбция. Активные и пассивные процессы, лежащие в 

основе реабсорбции. Понятие пороговых и непороговых веществ. Поворотно-

противоточный механизм концентрации мочи на уровне петли Генле и 

собирательной трубки. Механизмы регуляции процесса реабсорбции. Роль 

основных гуморальных факторов: альдостерона и антидиуретического гормона. 

Секреция в почечных канальцах. Вторичная моча. 

9.  Интегративны

е функции 

Лекция 1. Сенсорные системы: общие свойства. 

Понятие сенсорной системы. Понятие анализатора с позиций учения 

И.П.Павлова. Соотношение понятий «сенсорная система» и «анализатор».  

Понятие периферического (рецепторного) отдела сенсорной системы, 

рецептора, рецептивного поля нейрона. Функциональные свойства и 

особенности рецепторов .Механизм возбуждения рецептора.   Кодирование 

сигналов в рецепторах. 

Функциональные свойства и особенности организации проводникового отдела 

сенсорной системы.   Участие проводникового отдела в проведении и 

переработке афферентных возбуждений. Особенности организации коркового 

отдела сенсорной системы. Функциональные различия нейронов, входящих в 

состав разных корковых зон.  Кодирование информации в различных отделах 

сенсорных систем. Соотношение интенсивности раздражения и интенсивности 

ощущения.   Адаптация сенсорных систем. 

Лекция 2. Высшая нервная деятельность. Безусловные рефлексы и  инстинкты. 

Условные рефлексы. Механизмы образования временной связи. 

Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД (врожденных и 

приобретенных формах поведения, высших психических функциях). Понятие 

условного рефлекса. История открытия условных рефлексов. Значение работ 

И.П.Павлова и его последователей в создании учения об условных рефлексах и 

физиологии ВНД. Сравнительная характеристика условных и безусловных 

рефлексов. Значение условных рефлексов в приспособлении животных и 

человека к условиям существования. Правила и стадии выработки условных 

рефлексов. Классификация условных рефлексов по критериям: соотношения 

природы условного и безусловного раздражителей (натуральные и 

искусственные); биологической значимости безусловного раздражителя 

(пищевые, оборонительные и др.); вида рецепторов, возбуждаемых условным 

раздражителем (звуковые, световые и т.д.); отношения условного раздражителя 

к первой или второй сигнальным системам; сложности условного рефлекса 

(рефлексы 1, 2, 3 и т.д. порядков); характера изменения деятельности 

организма (положительные, отрицательные); соотношения времени действия 

условного и безусловного раздражителей (наличные, запаздывающие, 

следовые). Понятие временной связи. Павловские и современные 

представления об уровнях локализации временной связи и механизмах ее 

образования. 

Лекция 3. Торможение ВНД. Типы ВНД. Обучение, виды обучения. 

Торможение в ВНД, его виды: безусловное (запредельное и внешнее), условное 

(угасательное, дифференцированное, условный тормоз, запаздывающее), 

условия их возникновения. Современное представление о механизмах 

торможения в ВНД. Значение торможения условных рефлексов для 

организации приспособительной деятельности человека. Понятие типа ВНД 

(по И.П. Павлову). Классификация и характеристика типов ВНД. Роль типов 

ВНД и других индивидуально-типологических характеристик человека в 

реализации приспособительной деятельности. Высшие психические функции: 
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мотивации, эмоции, Внимание, память, сознание. 

Виды основных психических функций  Понятие ощущения. Представление о 

природе ощущения. Понятие восприятия. Представление о его механизме. 

Понятие внимания. Виды внимания.   Физиологические корреляты внимания. 

Понятие мотивации. Классификация мотиваций. Представление о механизме 

их возникновения.  Понятие эмоции. Виды эмоций. Представление о механизме 

их возникновения. Роль различных структур мозга в формировании 

эмоциональных состояний. Значение эмоций для организации поведения. 

Понятие памяти. Виды памяти. Представление о механизмах кратковременной 

и долговременной памяти. Понятие мышления. Виды мышления. Роль 

различных структур мозга в реализации процесса мышления. Развитие 

абстрактного мышления в онтогенезе человека. Понятие речи. Виды речи и 

функции речи. Представление о механизмах речи, функциональной 

асимметрии коры больших полушарий головного мозга, связанной с развитием 

речи у человека. Понятие сознания. Представление о под- и сверхсознании, их 

соотношении с сознанием. Представление о физиологических и 

психофизиологических методах исследования психических функций. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  структурированное по темам 

1.  

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Тема 1: Общая остеологи. Кости туловища. Кости конечностей.  

Общая остеология. Кости туловища. Кости конечностей.  

Кости. Классификация костей по форме, функции, строению и развитию. 

Кости туловища. Кости конечностей. 

Тема 2: Анатомия черепа. Общая артрология. Частная анатомия суставов. 

Общая характеристика скелета головы, особенности соединения костей, 

форма черепа и формообразование головы человека. Строение мозгового 

черепа. Строение лицевого черепа. Отверстия лицевого черепа. Тема  3: 

Общая миология. Мышцы туловища, конечностей. Вспомогательный аппарат 

мышц. Синартрозы, диартрозы, синдесмоз, связки, зубоальвеолярный 

синдесмоз или вколачивание,   хрящевые соединения: синхондроз и симфиз. 

Тема 4: Анатомия мышц головы и шеи. Анатомия и топография мышц 

туловища. Анатомия мышц конечностей. 

Жевательные мышцы. Мышцы головы и шеи. Глубокие мышцы лица и шеи. 

Мимические мышцы. 

2.  

Спланхнология 

 Тема 1: Анатомия органов пищеварения. Анатомия тонкой и толстой кишки. 

Анатомия пищевода и желудка, печени и поджелудочной железы, брюшины. 

Тема 2: Анатомия органов дыхания. Анатомия мочевой системы.  

Верхние и нижние дыхательные пути. Строение носа, носовой полости. 

Строение гортани, хрящи гортани. Трахея, бронхи. Легкие, ацинус. Плевра. 

Средостение, границы, отделы. Мочевая система, органы ее образующие. 

Почки -морфологическое строение. Строение нефронов, их виды. 

Мочеточники -расположение, строение, функция. Мочевой пузырь -

расположение, строение, функция. 

Тема 3. Анатомия женской половой системы. Анатомия мужской половой 

системы. 

Первичные и вторичные половые признаки. Наружные и внутренние половые 

органы мужчины. Топография и строение органов мужской  половой системы     

Наружные и внутренние половые органы женщины. Топография и строение 

органов женской  половой системы. 

3.  Полость рта. 

Зубы. 

Тема 1:  Полость рта. Слюнные железы. Язык. Строение зуба. Зубные 

формулы. Развитие и смена зубов.   

Полость рта: щеки, небо, язык, слюнные железы. Зуб: коронка, шейка и 

корень. Зубы – молочные и постоянные, их строение, смена зубов. Зубной ряд, 

формула молочных и постоянных зубов. 

Тема 2:  Частная анатомия зубов. Прикусы. Виды прикусов. Моделирование.  

Резцы. Клыки. Премоляры. Моляры. Физиологический и патологический 
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прикус. Физиологический прикус: ортогнатический, прямой, 

бипрогнатический и опистогнатический.  Классификация аномалий окклюзии 

зубных рядов:  в боковом участке:  дистальная (дисто-) окклюзия; по 

вертикали: дизокклюзия; по трансверсали: перекрестная окклюзия: 

вестибулоокклюзия; палатиноокклюзия; лингвоокклюзия. Во фронтальном 

участке: дизокклюзия:- по сагиттали: в результате протрузии или ретрузии 

резцов; по вертикали: вертикальная резцовая (без резцового перекрытия), 

глубокая резцовая (с глубоким резцовым перекрытием); глубокая резцовая 

окклюзия. 

Тема 3:    Биомеханика зубов. 

Изучение движений нижней челюсти. Зубы и окклюзионный комплекс 

Нейромышечная система. ВНЧС.  

4.  

Неврология 

Тема 1: Общие принципы строения ЦНС, анатомия спинного мозга. Анатомия 

головного мозга. Анатомия автономной нервной системы.  

Общая анатомия и развитие ЦНС. Анатомия спинного мозга. 

Полушария большого мозга, функциональная анатомия коры полушарий  

большого мозга. Лимбическая система.  Анатомия мозгового ствола, его ядер. 

Боковые желудочки, пути оттока спинномозговой жидкости. 

Проводящие пути головного и спинного мозга. 

Тема 2: Нервы грудной полости. Нервы брюшной полости.  

Общая анатомия периферической нервной системы, формирование 

спинномозговых нервов. Анатомия и топография шейного и плечевого 

сплетений..  

5.  

Сердечно-

сосудистая 

система. 

Лимфоидная 

система 

Тема 1: Общие сведения по сердечно-сосудистой системе. Анатомия сердца. 

Сосуды грудной полости.  

Функциональная анатомия сердца. Общая анатомия и закономерности 

строения артерий. Система микроциркуляции. 

Закономерности анатомии и топографии артерий шеи, головы и туловища.  

Артериальные анастомозы. Закономерности анатомии и топографии артерий 

верхней и нижней конечностей. Артериальные анастомозы.  

Тема 2: Артерии брюшной полости и таза.  

Грудная аорта, внутренностные и пристеночные ветви. Брюшная аорта. 

Подвздошная артерия. Артерии грудной полости и таза. 

Тема 3:  Вены брюшной полости и таза. 

Нижняя полая вена и воротная вена. Селезеночная вена. Венозных сплетения 

таза. Общая анатомия и закономерности строения вен. Венозные анастомозы. 

Система воротной вены.  

6.  Возбудимые 

ткани 

Тема 1.  Введение в предмет «Нормальная физиология» и в раздел «Основы 

жизнедеятельности».  

Предмет физиология. Связь физиологии с другими естествен-ными и 

медицинскими науками. Понятие о внутренней среде организма и гомеостазе. 

Понятие о регуляции функций. Виды регуляций физиологических функций. 

Тема 2. Электрические явления в возбудимых тканях. 

Понятие о биоэлектрических явлениях и их основных видах (потенциалы 

покоя и действия, токи покоя и действия).  История открытия 

биоэлектрических  явлений. Представление о строении биологических 

мембран, их полупроницаемости. Виды транспорта (активный, пассивный).  

Виды ионных каналов мембраны.  4. Мембранный потенциал покоя, механизм 

его возникновения. Потенциал действия и его фазы (локальный ответ, 

спайковый потенциал, следовая деполяризация, следовая гиперполяризация). 

Электрические состояния мембраны. Изменение возбудимости 

 Тема 3. Методы исследования возбудимых тканей. Законы раздражения. 

Физиология нервов. 

Мембранные и внутриклеточные процессы при раздражении клеток. Законы 

раздражения возбудимых тканей: «силы» и «все или ничего», их 

применимость для одиночных и целостных возбудимых структур организма. 

Закон «силы-длительности». Законы физиологического электротона и 
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полярного действия постоянного тока. Закон раздражения: свойство 

аккомодации и ее механизм. Понятие о нервном волокне и нерве. Виды 

нервных волокон и нервов. Механизмы распространения возбуждений по 

миелинизированным и немиелинизированным (непрерывный) нервным 

волокнам. Понятие парабиоза (Н.Е.Введенский), фазы развития парабиоза. 

 Тема 4. Физиология синапсов. Физиология  скелетных и гладких мышц. 

Понятие синапса. Классификация синапсов по типу передачи возбуждения 

(электрические, химические, смешанные), локализации (центральные, 

периферические).Строение и свойства электрических синапсов. Механизм 

передачи сигнала в электрическом синапсе. Строение химического синапса. 

Виды медиаторов. Механизм передачи сигнала в химическом синапсе.  

Свойства химических синапсов. Понятие двигательной единицы. Физические   

и физиологические  свойства скелетных мышц.  Понятие тетануса, виды 

(зубчатый и гладкий) и механизм тетануса. Понятие оптимума и пессимума 

раздражения, механизм их развития.  Механизм скольжения нитей актина и 

миозина при сокращении. Физиологические особенности «быстрых» и 

«медленных» мышечных волокон. Физиологические особенности гладких 

мышц. 

7.  Управляющие 

системы 

организма 

 Тема 1. Общая физиология ЦНС. Возбуждение и торможение в ЦНС.   

Представление о центральной и периферической нервной системе и их роли в 

регуляции деятельности организма. Соматический  отдел нервной системы, 

его функции. Представление о нейроне как морфофункциональной единице 

нервной системы.  Нервные сети как структурно-функциональные единицы 

ЦНС. Типы нервных сетей. Представление об интегративной функции 

нейрона.   Понятие о нервном центре в широком и узком смысле слова. 

Основные физиологические свойства нервных центров. Основные принципы 

распространения (иррадиации) возбуждения. Основные принципы 

координационной деятельности ЦНС Виды рефлексов.   Понятие 

торможения. История открытия периферического и центрального торможения. 

Виды центрального  торможения. Представление об унитарнохимической и 

бинарнохимической теориях центрального торможения.   Взаимодействие 

возбуждающих  и тормозящих влияний на нейроне.   

Тема 2.  Частная физиология ЦНС. Мышечный тонус. Тонические рефлексы. 

Понятие о мышечном тонусе, его рефлекторной природе и функциональном 

значении. Понятие о проприорецепторах, их локализации и условиях 

функционирования.  Представление о морфологической основе простейшего 

спинального тонического рефлекса.  Пути и механизмы влияния структур 

продолговатого мозга и мозжечка на мышечный тонус.  Механизм 

возникновения состояния децеребрационной ригидности. Механизм 

возникновения пластического тонуса у диэнцефалического животного. 

Участие компонентов стриапаллидарной системы и коры больших полушарий 

в регуляции мышечного тонуса. Виды тонических рефлексов (статические и 

стато-кинетические). Условия их возникновения. Участие структур спинного, 

продолговатого и среднего мозга в их осуществлении.   

Тема 3. Физиология автономной нервной системы. 

Автономный отдел нервной системы. Его функции. Физиологические 

особенности симпатической части автономной нервной системы.  

Физиологические особенности парасимпатической части автономной нервной 

системы. Строение и физиологические особенности метасимпатической части 

автономной нервной системы. Роль различных отделов ЦНС в регуляции 

функций автономной нервной системы: спинальные, бульбарные, 

мезенцефалические центры, центры гипоталамуса, мозжечка, ретикулярной 

формации и коры большого мозга 

8.  Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 1.   Функции крови, ее основные константы и механизмы поддержания 

их постоянства. Форменные элементы крови. Защитные функции крови. 

Физиологические и лабораторно-клинические методы исследования крови. 

Понятие о  системе крови. Понятие о физиологических константах. Схема 
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функциональной системы, обеспечивающей поддержание постоянства рН 

крови. Форменные элементы крови. Представление о защитной функции 

крови и ее проявлениях. Свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы крови как главные аппараты реакции.  Группы 

крови.  Разновидности систем групп крови.  АВ0-система групп крови. 

Представление о резус-принадлежности крови и ее значении. 

Тема 2. Физиология сердца. Функциональные свойства и особенности 

сердечной мышцы. Регуляция работы сердца. 

Понятие системы кровообращения (сердечно-сосудистой системы). 

Представление о насосной (нагнетательной) функции сердца. Представление 

типичных и различных видах атипичных кардиомиоцитах. Физические   и 

физиологические  свойства сердечной мышцы, их особенности. Проводящая 

системы сердца, ее роль в распространении возбуждения в сердце.   Роль фазы 

абсолютной рефрактерности в выполнении сердцем нагнетательной функции.  

Понятие сердечного цикла, фазовая структура.  Виды регуляции деятельности 

сердца (авторегуляция–миогенный и нейрогенный механизмы; 

экстракардиальная – нервный и гуморальный механизмы).   

Гетерометрическая регуляция («закон сердца» или закон Франка-Старлинга) и  

гомеометрическая регуляция (закон Анрепа, ритмоинотропная зависимость).  

Гуморальная регуляция. Влияние гормонов, электролитов, медиаторов 

(ацетилхолина и норадреналина) и других гуморальных факторов на 

параметры деятельности сердца.  Нервная регуляция. Нервные центры 

регуляции сердечной деятельности. 

Тема 3. Периферическое кровообращение. Микроциркуляция 

Понятие системного кровообращения или системной гемодинамики. 

Функциональная классификация кровеносных сосудов . Параметры 

периферического кровообращения (давление крови, линейная и объемная 

скорости кровотока, время кругооборота), их величины в различных отделах 

кровеносного русла. Понятия систолического, диастолического, пульсового и 

среднего артериального давления, центрального и периферического венозного 

давления. Факторы, определяющие величину кровяного давления, их 

характеристика и механизмы влияния на давление крови. Понятие 

сосудистого тонуса. Базальный тонус сосудов.  Механизмы его возникновения 

и  регуляции. Нервная регуляция сосудистого тонуса. Представление о сосудо-

двигательном центре, его прессорном и депрессорном 

отделах, их взаимодействии. Периферические и центральные нервные влияния 

на активность сосудодвигательного центра. Механизмы вазоконстрикторных 

(прессорных) и вазодилятаторных (депрессорных) нервных влияний на 

кровеносные сосуды. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Факторы, ее 

реализующие и механизмы их действия. Функциональная система, 

обеспечивающая поддержание постоянства системного артериального 

давления крови. Понятие о тканевом (органном) функциональном элементе, 

его компонентах и их функциях. Понятие микроциркуляции 

(микрогемоциркуляции, микрогемодинамике), микроциркуляторном русле, 

микроциркуляторной единице (сосудистом модуле), ее компонентах 

(капилляры, артериолы, посткапиллярные венулы, венулы, артериоло-

венулярные анастомозы, прекапиллярные сфинктеры) и их функциях. 

Реография как метод исследования микрогемоциркуляции. Разновидности 

капилляров (сплошные, окончатые, синусоидные), их морфофункциональные 

характеристики. Капиллярный кровоток, его закономерности и особенности в 

капиллярах большого и малого кругов кровообращения. Механизмы 

(фильтрационно-реабсорбционный, диффузионный, активного транспорта, 

микропиноцитозный) транскапиллярного (транссосудистого) обмена в 

капиллярах малого и большого кругов кровообращения. Механизмы 

(миогенный, гуморальный, нервный) регуляции микроциркуляции. 

Тема 5. Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Основы 

электрокардиографии. 
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Представление о внешних проявлениях деятельности сердца (электрических, 

звуковых, механических), их происхождении. Методы регистрации 

электрических проявлений деятельности сердца (электрокардиография – 

ЭКГ, векторэлектрокардиография – ВЭКГ). Механизмы возникновения ЭДС 

сердца. Теория Эйнтховена. Век-торная теория генеза ЭКГ. Распространение 

возбуждения в миокарде (волна деполяризации и реполяризации). 

Потенциалы деполяризации и реполяризации на активном электроде. 

Основные отведения ЭКГ у человека (стандартные, усиленные, грудные и 

др.). Биполярные и монополярные отведения. Возникновение 

интерференционной ЭКГ при стандартных, усиленных и грудных отведениях. 

Структурный анализ (зубцы, комплексы, интервалы, сегменты) нормальной 

ЭКГ во II стандартном отведении. Электрическая ось сердца.   Представление 

о методах регистрации механических проявлений деятельности сердца 

(кинето, баллисто- и динамокардиография). Представления о методах 

исследования звуковых проявлений деятельности сердца (фонокардиография, 

аускультация сердца). Понятие сердечного тона. Виды сердечных тонов, 

механизмы их возникновения и места выслушивания. Представление об 

эхокардиографии или импульсной ультразвуковой кардиографии, 

возможности этого метода. Методы исследования артериального 

(сфигмография) и венозного (флебография) пульса. Анализ сфигмо- и 

флебограммы. Методы измерения артериального давления крови (прямые и 

непрямые). Метод Короткова, техника его применения. Понятие сосудистого 

тона, механизм его возникновения. 

Тема 6. Внешнее дыхание. Газообмен в лёгких и тканях. Транспорт газов 

кровью. Регуляция внешнего дыхания. 

Процесс дыхания, его значение для организма. Этапы дыхания: внешнее 

дыхание, газообмен в лёгких, транспорт газов кровью, газообмен в тканях, 

внутреннее (тканевое) дыхание. Понятие внешнего дыхания, его фазы (вдох и 

выдох). Механизм вдоха. Роль в этом процессе инспираторного отдела 

дыхательного центра, инспираторных мышц (диафрагмы, межрёберных мышц 

и др.), давления в плевральной полости, давление газов окружающей среды 

(атмосферного воздуха), эластической тяги лёгких и др. факторов. 

Отрицательное давление в плевральной полости, механизм его возникновения. 

Изменения величины давления в плевральной полости в различные фазы 

дыхательного цикла. Механизм активного и пассивного выдоха. Роль в этом 

процессе экспираторного отдела дыхательного центра, экспираторных мышц 

(межрёберные мышцы, мышцы живота и др.), эластических свойств лёгких и 

компонентов грудной клетки, давления в плевральной полости. 

Представление о методах исследования внешнего дыхания (спирометрия, 

спирография, пневмотахометрия). Основные лёгочные объёмы и ёмкости 

(дыхательный воздух, резервные объёмы вдоха и выдоха, остаточный объём, 

альвеолярный воздух, функциональная остаточная ёмкость, жизненная 

ёмкость лёгких, общая ёмкость лёгких, минутная вентиляция лёгких), их 

величины и способы определения. Понятие газообмена в лёгких. Состав 

вдыхаемого (атмосферного), выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Причины 

их различий.  Понятие парциального давления и напряжение дыхательных 

газов (02 и СО2). Понятие лёгочной мембраны и диффузионной способности 

лёгких. Строение и свойства лёгочной мембраны.  Механизм газообмена в 

лёгких между альвеолярным воздухом и кровью  капилляров малого круга 

кровообращения. Отношение между кровотоком и вентиляцией лёгких.  Его 

значение для  эффективности газообмена в лёгких. Понятие транспорта газов 

кровью.  Представление о способах транспорта кровью кислорода и 

углекислого газа. Понятие кислородной ёмкости крови. 

Кислородная ёмкость венозной и артериальной крови. Гемоглобин, его 

формы.  Понятие оксигемоглобина.  Динамика диссоциации оксигемоглобина, 

её характеристика. Факторы (температура, рН, парциальное давление 

кислорода), влияющие на процесс образования и диссоциации  
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оксигемоглобина. Транспорт углекислого газа. Образование и диссоциация 

бикарбонатов и карбогемоглобина. Роль карбоангидразы.  Механизм 

газообмена в тканях между кровью капилляров большого круга 

кровообращения и интерстициальной жидкостью.  Напряжение О2 и СO2 в 

интерстициальной жидкости и клетках. Представление об относительном 

постоянстве состава альвеолярного воздуха как необходимом условии 

поддержания постоянства газового состава внутренней среды организма. 

Понятие дыхательного центра в широком и узком смысле слова.  

Представление о локализации и принципиальной схеме строения 

дыхательного центра (инспираторный, экспираторный, пневмотаксический 

его отделы). Роль отделов дыхательного центра в осуществлении внешнего 

дыхания. Понятие автоматии дыхательного центра. Представление о ее 

природе. Механизм смены вдоха на выдох (механизм смены фаз дыхания).    

Представление о влиянии вышележащих отделов ЦНС (гипоталамуса, 

лимбической системы, коры больших полушарий) в процессе 

условнорефлекторной и произвольной регуляции дыхания. Механизм первого 

вдоха новорождённого. Схема функциональной системы, обеспечивающей 

поддержание постоянства газовой среды организма.  Изменение функций 

компонентов ФУС в условиях изменения величины газовой константы в 

сторону ее уменьшения или увеличения. Тема 8. Общие вопросы 

пищеварения. Пищеварение в полости рта. Понятия пищеварения и 

пищеварительного конвейера; представление о значении пищеварения, его 

типах и этапах. Специфические (пищеварительные) и неспецифические 

функции полости рта. Механическая обработка пищи в полости рта. Понятие 

процесса жевания. Метод мастикациографии. Фазы мастикациограммы и 

принципы анализа. Процесс глотания, его фазы и механизм саморегуляции. 

Пищевод, его морфо функциональная характеристика. Химическая обработка 

пищи в полости рта. Понятие слюны, ротовой и гингивальной жидкостей; их 

физиологическое значение. Состав и функции слюны.  Механизм образования 

слюны. Влияние кровоснабжения на секрецию слюнных желез. Влияние 

симпатических и парасимпатических нервов на процессы образования и 

отделения слюны. Представление об условно-рефлекторном слюноотделении. 

Морфологическая основа слюноотделительного рефлекса. 

Приспособительный характер слюноотделения в ответ на поступление в  

полость рта пищевых и отвергаемых веществ.  

 Тема 9. Пищеварение в желудке. Функции печени и поджелудочной железы. 

Их роль в процессе пищеварения.  

Специфические и неспецифические функции желудка. Секреторная 

деятельность желудка. Количество, свойства и состав желудочного сока. 

Функции соляной кислоты. Различие секретов  пилорических и фундальных 

желёз желудка. Фазы желудочной секреции: сложнорефлекторная (мозговая), 

нейрогуморальная (ее желудочный и кишечный компоненты). Влияние 

нервных (симпатических и парасимпатических) и гуморальных 

(гастроинтестинальные гормоны, соляная кислота и др.) факторов на 

секреторную функцию желудка. Количественные, качественные, временные 

особенности желудочной секреции и их регуляторные механизмы при 

переваривании белков, жиров и углеводов.  

Представление об особенностях экспериментальных операций на желудке 

(изолированные желудочки по Гейденгайну и Павлову, фистула по Басову, 

эзофаготомия в сочетании с фистулой Басова), их использование для изучения  

нервных  и гуморальных влияний на секрецию желудочных желёз. Моторная 

деятельность желудка: виды сокращений, механизм их возникновения и роль 

в процессах обработки пищи. Механизм перехода химуса из желудка в 

двенадцатиперстную кишку. Нервные и гуморальные факторы, влияющие на 

моторную и эвакуаторную функции желудка. Представление о роли 

двенадцатиперстной кишки в пищеварительном конвейере. Специфические и 

неспецифические функции поджелудочной железы. Количество, свойства и 



31.02.05,Стоматология ортопедическая. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы. 

22 

состав сока поджелудочной железы. Роль его компонентов в осуществлении 

пищеварения. Нервная и гуморальная регуляция панкреатической секреции. 

Представление о блочно-модульной концепции регуляции секреции 

поджелудочной железы. Представление о контурах саморегуляции секреции 

поджелудочной железы. Функции печени (гомеостатическая, депонирующая, 

метаболическая, дезинтоксикационная, барьерная, экскреторная, термо-

регуляционная). Механизм образования, депонирования и отделения желчи.  

Понятие печеночной и пузырной желчи, их основные различия. Количество, 

свойства и состав желчи. Ее функции. Нервная и гуморальная регуляция 

процессов желчеобразования и желчевыделения 

Тема 10.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание в пищеварительном тракте. 

Механизмы голода и насыщения. 

Представление о железах кишечника и механизме образования кишечного 

сока. Понятие о плотной и жидкой части кишечного сока. Количество,  

свойства и состав кишечного сока. Роль его компонентов в процессе 

пищеварения. Представление о полостном и мембранном (пристеночном) 

пищеварении, их взаимосвязи и выраженности в различных отделах тонкого 

кишечника. Виды сокращений тонкой кишки и их роль. Механизм перехода 

содержимого тонкой кишки в толстую через илеоцекальный сфинктер. 

Нервная и гуморальная регуляция секреторной и моторной функций тонкой 

кишки. Пищеварение в толстой кишке.  Значение микрофлоры для 

осуществления этого процесса. Виды сокращений толстой кишки, их роль. 

Понятие всасывания. Представление о выраженности всасывания веществ в 

различных отделах пищеварительного тракта. Представление о разных 

механизмах всасывания веществ. Понятие о сопряженности процессов 

пищеварения и всасывания. Факторы, влияющие на процесс всасывания 

веществ в пищеварительном тракте. Понятие о пищеварительном конвейере. 

Представление об общих принципах регуляции функций пищеварительного 

тракта (градиента нервных, гуморальных и местных регулирующих влияний; 

фазности регулирующих влияний; многофакторности в формировании 

результата регуляции; направленности регулирующих влияний; максимальной 

утилизации пищи; саморегуляции; адаптивности), интегрирующих его отделы 

в пищеварительный конвейер. Понятие голода и насыщения, их механизмы. 

Представление о центрах голода и насыщения. Схема функциональной 

системы, обеспечивающей поддержание постоянства питательных веществ во 

внутренней среде организма. Анализ ее компонентов. 

Тема 11. Физиология выделения. 

Понятие процесса выделения. Его значение для поддержания постоянства 

параметров внутренней среды организма. Выделительные органы. 

Представление об их участии в реализации выделительной функции 

организма. Понятие о главных и второстепенных выделительных органах. 

Почка – главный выделительный орган, ее общая морфо-функциональная 

характеристика. Особенности кровообращения в почке. 

Морфофункциональная единица почки - нефрон, его основные компоненты. 

Схема кровоснабжения нефрона. Представление об основных положениях 

фильтрационно-реабсорбционно-секреторной теории образования мочи. 

Механизм фильтрации крови в почке (клубочковой  фильтрации), его 

регуляция. Понятие первичной (начальной) мочи, её отличие от  крови. 

Понятие реабсорбции, её обязательной (облигатной) и избирательной 

(факультативной) формах на уровне канальциевого аппарата и собирательных 

трубок нефронов.  Поворотно-противоточный механизм концентрации мочи 

на уровне петли Генле и собирательной трубки. Механизмы регуляции 

процесса реабсорбции. Роль основных гуморальных факторов: альдостерона и 

антидиуретического гормона. Представление о процессе секреции в почечных 

канальцах.   

Тема 12. Гомеостатические функции почки. 

Представление о невыделительных функциях почек (регуляция объёма 
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жидкости, осмотического давления (за счет уровня глюкозы, аминокислот, 

липидов, гормонов в ней), кислотно-основного равновесия, количества 

неорганических и органических веществ,   поддержание осмотического 

давления крови,  поддержание ионного состава крови,  регуляция кислотно-

щелочного баланса, выделение продуктов обмена веществ,   удаление из крови 

чужеродных соединений и нейтрализация токсических веществ,  участие в 

регуляции развития клеток крови в органах кроветворения - синтез 

эритропоэтинов и лейкопоэтинов,   участие в регуляции артериального 

давления - синтез и выделение в кровь ренина,   секреция ферментов и БАВ 

(брадикинин, простагландины, урокиназа),   участие в регуляции свертывания 

крови.  

9.  Интегративные 

функции 

Тема 1.  Общие свойства сенсорных систем. Понятие органа чувств. 

Представление об основных и вспомогательных 

структурах органа чувств. Понятия анализатора и сенсорной системы. 

Понятие периферического (рецепторного) отдела сенсорной системы, 

рецептора.  Классификация рецепторов по различным критериям. 

Функциональные свойства и особенности рецепторов: специфичность, 

высокая возбудимость (чувствительность), низкая аккомодация, способность к 

адаптации; ритмической генерации импульсов. возбуждения. 

Функциональные свойства и особенности проводникового  отдела сенсорной 

системы.   Функциональные свойства и особенности коркового отдела 

сенсорной системы. Функциональные отличия нейронов, входящих в состав 

различных корковых зон. Представление о моно- и полимодальности 

нейронов, о механизме взаимодействия сенсорных систем.  

Тема 2. Условные рефлексы, механизмы их формирования и торможения, 

типы ВНД. 

Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД (инстинкты, условные 

рефлексы, психические процессы. Понятие условного рефлекса. История 

открытия условных рефлексов. Значение работ И.П.Павлова и его 

последователей в создании учения об условных рефлексах и физиологии ВНД. 

Сравнительная характеристика условных и безусловных рефлексов.  Правила 

(условия) и стадии выработки условных рефлексов. Классификация условных 

рефлексов по критериям: соотношения при-роды условного и безусловного 

раздражителей (натуральные и искусственные); биологической значимости 

безусловного раздражителя (пищевые, оборонительные, половые и др.); вида 

рецепторов, возбуждаемых условным раздражителем (звуковые, световые и 

т.д.); сложности условного рефлекса (рефлексы 1, 2, 3 и т.д. порядков); 

характера изменения деятельности организма (положительные, 

отрицательные); соотношения времени действия условного и безусловного 

раздражителей (наличные – совпадающие; отстающие, запаздывающие – и 

следовые); отношения условного раздражителя к первой или второй 

сигнальным системам. Павловские и современные представления об уровнях 

локализации временной связи и механизмах ее образования. Значение 

условных рефлексов в приспособлении животных и человека к условиям 

существования. Понятие торможения в ВНД. Виды торможения в ВНД: 

безусловное (запредельное и внешнее -гаснущий и постоянный тормоз), 

условное или внутреннее (угасательное, дифференцированное, условный 

тормоз, запаздывающее), условия их возникновения. Современное 

представление о механизмах торможения в ВНД. Значение торможения 

условных рефлексов. Понятие типа ВНД. Классификация и характеристика 

типов ВНД. 

Тема 3. Физиологические основы психических функций. 

Понятие психической функции. Понятие высших психических функций. 

Виды основных психических функций (ощущение, восприятие, пред-

ставление, внимание, эмоция, мотивация, память, речь, мышление, сознание). 

Представление о физиологических и психофизиологических методах  

исследования психических функций. Понятие ощущения. Представление о 
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природе ощущения. Понятие восприятия. Представление о его механизме. 

Понятие внимания.  Виды внимания. Представление о механизмах внимания 

позиций Павлова и Ухтомского. Физиологические корреляты внимания. 

Понятие мотивации.  Классификация мотивации.  Представление о механизме 

их возникновения.  Роль в этом процессе гипоталамуса и коры больших 

полушарий. Понятие эмоции.  Виды эмоций.  Представление о механизме их 

возникновения. Роль различных структур мозга в формировании 

эмоциональных состояний. Биологическая и социальная роль эмоций. 

Понятие памяти. Виды памяти. Представление о механизмах кратковременной 

и долговременной памяти. Понятие мышления. Виды мышления. Развитие 

абстрактного мышления в онтогенезе человека. Роль различных структур 

мозга в реализации процесса мышления. Понятие сознания.  Представление о 

под- и сверхсознании, их соотношении с сознанием. Понятие речи. Виды речи 

и функции речи. Представление о механизмах речи, функциональной 

асимметрии коры больших полушарий головного мозга, связанной с 

развитием речи у человека. Понятие о целенаправленном поведении.  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№

 п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Вид самостоятельной работы 

2.  Работа с литературными и иными источниками информации по изучаемому разделу 

3.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

4.  Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

5.  Работа с препаратами в музее 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Опорно-двигательный аппарат 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

  ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Спланхнология 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 
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Код формируемой 

компетенции 

  ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Полость рта. Зубы. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

 ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Неврология 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

  ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Сердечно-сосудистая система. Лимфоидная система 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

    ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Возбудимые ткани 

Содержание Конспектирование,  
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работы 

обучающегося: 

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

  ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 6.1.7. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Управляющие системы организма 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

   Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

 ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

 6.1.8. Задания на самостоятельную работу по разделу 8 

Цель задания: Висцеральные системы организма 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

  ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 6.1.9. Задания на самостоятельную работу по разделу 9 

Цель задания: Интегративные функции 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

    Изучение рекомендуемой литературы 

    Выполнение тестовых заданий,  

    Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

  ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 
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Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность изложения.  

Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70%  и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте менее 70% верных ответов. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

представлен в Приложении к данной программе дисциплины . 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задания 113 

Контрольные задания 51 

Практические задания 25 

Задания в тестовой форме 167 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Задания в тестовой форме 

1. Полные реберные ямки на теле имеют грудные позвонки (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2):  

А)  I-й* 

Б)  II-й 

В)  Х-й 

Г)  XI-й и ХП-й * 

2. На поверхностях ключицы имеются возвышения  (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2): 

А)  малый бугорок 

Б)  трапециевидная линия* 

В)  конусовидный бугорок* 

Г)  венечный бугорок 

 

 

3. Совокупность образований, включающих в 

себя рецепторы, афферентные нейроны, 

афферентные и эфферентные проводящие пути и 

проекционные зоны коры больших полушарий, 

называется (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 ):  

А) органом чувств  

Б) функциональной системой  

В) анализатором  

Г) афферентным синтезом 

Д) сенсорной системой* 

 

4. Зрительный нерв состоит из аксонов (ОК 1, 12- 

14, ПК 1.1 – 5.2 ):  

А) горизонтальных клеток 

Б) ганглиозных клеток* 

В) нейронов верхних бугров четверохолмия 

и дендритов ганглиозных клеток  

Г) амакриновых клеток 

 

5. Основная функция евстахиевой трубы  (ОК 1, 

12- 14, ПК 1.1 – 5.2 ): 

А) восприятие звуковых колебаний 

Б) выравнивание давления по обе стороны 

барабанной перепонки* 

В) резонансное усиление звукового давления 

Г) уменьшение частоты звуковых волн 

Д) уменьшение звукового давления 

6.1.2. Ситуационные задачи 

Задача 1 (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2 ) 
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В 1840 году Маттеучи показал, что  тетаническое непрямое раздражение одного нервно—

мышечного препарата лягушки вызывает тетаническое сокращение мышцы второго нервно-

мышечного препарата, если нерв второго препарата набросить  на сокращающуюся мышцу первого. 

Почему? 

1. Что такое мембранный потенциал? 

2. Что такое потенциал действия? 

3. Дать представление о локальном и распространяющемся возбуждениях,  их биоэлектрическом 

проявлении? 

4. Как изменяется возбудимость  в различные фазы одиночного  цикла возбуждения? 

5. Что такое тетанус? 

Ответ: 

1. Мембранный потенциал покоя—разность потенциалов между внутренней и внешней 

поверхностями наружной мембраны клетки, находящиеся в состоянии покоя. 

2. Колебание мембранного потенциала, возникающее в ответ на действие раздражителя 

пороговой или сверхпороговой силы. 

3. Под влиянием раздражителя подпороговой силы изменения мембранного потенциала имеют 

местный (локальный) характер. При действии раздражителя пороговой силы и уменьшении 

мембранного потенциала до критического уровня деполяризации возникает 

распространяющийся потенциал действия. 

4. В период развития препотенциала возбудимость повышается ( фазы первичной экзальтации 

или латентного дополнения), в период развития спайкового потенциала наблюдается 

абсолютная невозбудимость (фаза абсолютной рефрактерности), в период уменьшения 

спайкового потенциала возбудимость постепенно восстанавливается ( фаза относительной 

рефрактерности) и периоду отрицательного следового потенциала соответствует фаза 

вторичной экзальтации. В период развития положительного следового потенциала 

возбудимость  ткани понижается—фаза вторичной рефрактерности. 

5.Сокращение, возникающее в ответ на многократное действие раздражителя 

Задача №2   (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2)  

Врач-оториноларинголог при обследовании пациента обнаружил сохранность костной 

передачи звука при нарушении воздушной. 

1. О чем свидетельствует данный факт? 

2. Какую пробу проводил врач? 

3. Что относится к звукопроводящим образованиям среднего уха? 

4. Что относится к звуковоспринимающим образованиям уха? 

5. Где находится корковое представительство слуховой сенсорной системы? 

6. Какую частоту звуковых колебаний воспринимает ухо человека? 

7. К какой частоте звука ухо человека обладает наибольшей чувствительностью? 

Ответ: 

1. Сохранность костной передачи звука при нарушении воздушной свидетельствует о 

нарушении в звукопроводящих путях и о целостности звуковоспринимающего аппарата. 

2. Врач проводил обследование пациента при помощи пробы Вебера. 

3. К звукопроводящим образованиям среднего уха относятся барабанная перепонка, молоточек, 

наковальня и стремечко. 

4. К звуковоспринимающим образованиям уха относятся волосковые клетки кортиева органа. 

5. Корковое представительство слуховой сенсорной системы находится в височной области 

коры. 

6. Ухо человека воспринимает воспринимает звуковые колебания в диапазоне 16-20000 гц. 

7. Ухо человека наиболее чувствительно к частотам от 1 до 4 кГц. 

Задача №3 (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2) 

 Лягушке в эксперименте разрушили половину мозжечка и выпустили в таз с водой. 

1. Как изменится тонус мышц конечностей лягушки после операции? 

2. Какие движения будет совершать лягушка? 

3. Объясните причину изменения мышечного тонуса мозжечковой лягушки. 

4. Какие структуры мозга оказывают действие, аналогичное действию мозжечка, на ядра 

Дейтерса? 

5. Какова роль ядер Дейтерса в регуляции мышечного тонуса? 

Ответ: 
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1. На стороне, противоположной разрушению, повысится тонус мышц-разгибателей. 

2. Манежные плавательные движения в сторону разрушения. 

3. Растормаживание ядра Дейтерса. 

4. Красные ядра среднего мозга. 

Повышение тонуса мышц-разгибателей через активацию облегчающейретикуло-спинальной  

Системы 

6.1.3. Практические задания 

1. Определение поля зрения (ОК 1, 12- 14, ПК 1.1 – 5.2) 

Ответ.  

Для работы необходим: периметр Форстера; опознавательные марки разных цветов; линейка; 

цветные карандаши. Исследование проводится на человеке. 

Ход работы. Определение поле зрения для обоих глаз с помощью периметра Форстера. 

Периметр устанавливается против света. Испытуемого сажают спиной к свету и попросят его 

поставить подбородок в выемку штатива периметра. Если определяют поле зрения для левого глаза, 

то подбородок ставят на правую часть подставки, и наоборот. Высоту подставки регулируют так, 

чтобы верхний конец штатива приходился к нижнему краю глазницы. Предлагается испытуемому 

один глаз закрыть ладонью, а исследуемым глазом зафиксировать взгляд на белом кружке в центре 

дуги периметра. Дугу периметра устанавливается в горизонтальном положении и начинается 

измерение. Для этого медленно перемещайте белую марку по внутренней поверхности дуги 

периметра от 90 к 0 и  просят испытуемого указать тот момент, когда марка будет впервые видна 

неподвижно фиксированному глазу. Необходимо отметить соответствующий угол и для контроля 

провести повторное исследование. Границы поля зрения определяют при различном положении дуги 

периметра: они будут определены тем точнее, чем больше меридианов будет исследовано. Для 

овладения методикой можно ограничиться определением только двух основных меридианов: 

горизонтального (кнаружи, кнутри) и вертикального (кверху, книзу). Заменив белую марку цветной, 

тем же способом определяют границы цветного поля зрения, при этом от испытуемого требуется не 

только увидеть марку, но и точно определить ее цвет. Поле зрения определите для зеленого цвета 

(или для нескольких цветов). 

Рекомендации по оформлению протокола работы. Результаты исследования заносят в 

таблицу. По полученным результатам вычерчивают периметрические снимки двух цветов для обоих 

глаз, сравнивают величину поля зрения для белого и зеленого цветов (для цветного больше). 

Объяснение следующее: Ахроматическое поле зрения больше хроматического, то есть наиболее 

велико поле зрения для белого цвета, то есть для смешанного цвета. Это объясняется тем, что 

палочки, чувствительные ко всем видимым лучам и воспринимающие не цвет, а свет, находятся в 

большом количестве на периферии сетчатки. Для различных цветов поле зрения также неодинаково. 

Немного меньше, чем для белого поле зрения для желтого цвета, ещё меньше для синего цвета, далее 

идет красный цвет и самое узкое для зеленого цвета. 

6.1.4.  Контрольные задания 

1. Задание 1. Диафрагма, строение, функция, кровоснабжение, иннервация 

2. Ответ: 

Непарная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для расширения  

лёгких. Условно её границу можно провести по нижнему краю рёбер. Образована системой  

поперечнополосатых мышц, которые, по-видимому, являются производными системы прямой 

мышцы  живота. Диафрагма — это куполообразная структура, состоящая из мышц и фиброзной 

ткани, которая отделяет грудную полость от брюшной полости. Купол диафрагмы направлен вверх. 

Высшая поверхность купола образует дно грудной полости, а нижняя образует верх брюшной 

полости. Как купол, диафрагма имеет периферические вложения к структурам, которые создают 

брюшину и стенку груди. Мышечные волокна, сходясь от этих вложений, образуют центральное 

сухожилие.Кровоснабжение диафрагмы осуществляется верхней и нижней диафрагмальными, 

мышечно-диафрагмальной артерии и  перикардодиафрагмальной артериями. Их сопровождают 

одноименные вены. Иннервируется диафрагма диафрагмальным нервом. 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из 

трех этапов: тестирования, оценки практических умений и собеседования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Проведение тестирования  

2. Собеседование 
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3. Оценивание практической подготовки. 

Этапы экзамена проводятся в период экзаменационной сессии согласно расписанию 

экзаменов.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

 Обучающимся предоставляются 5 вариантов тестов по 100 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Оценка  Количество верных ответов 

Отлично 90-100 

Хорошо 80-89 

Удовлетворительно 70-79 

Неудовлетворительно 69 и менее 

6.2.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

Ситуационные задачи, Контрольные задания 

 Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся,   продемонстрировавшего  системные 

знания строения и топографии органов и систем организма и представления об 

основных закономерностях функционирования и механизмах регуляции систем 

организма, в том числе о физиологических основах клинико-физиологических 

методов исследования. достигшего способности к их систематизации и клинического 

мышления, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  хорошие/серьезные знания 

строения и   топографии органов и систем организма и представления об основных 

закономерностях функционирования и механизмах регуляции систем организма, в 

том числе о физиологических основах клинико-физиологических методов 

исследования, но не достигшего способности к их систематизации и клинического 

мышления, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетвори

тельно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания 

строения и  топографии органов и систем организма и представления  об основных 

закономерностях функционирования и механизмах регуляции систем организма, в 

том числе о физиологических основах клинико-физиологических методов 

исследования, способному применить их в стандартной ситуации  

Неудовлетво

рительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания строения и топографии органов и систем организма и представления  об 

основных закономерностях функционирования и механизмах регуляции систем 

организма, в том числе о физиологических основах клинико-физиологических 

методов исследования что не позволяет ему применять приобретенные знания даже 

по образцу в стандартной ситуации 

6.2.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического 

умения выставляются с учетом: 

 соответствия уровня развития практических умений и навыков требованиям образовательной 

программы;  

 свободы владения оборудованием, оснащением;  

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 творческого отношения к выполнению практического задания;  

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, который демонстрирует высокий уровень 

знания строения и топографии органов и систем организма и умений,  который может 

отлично проанализировать   физиологические процессы по данным  вариационной 

пульсометрии, компьютерной спирометрии,  ЭКГ во II стандартном отведении, 

отлично владеет простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, 

тонометр, таблицы Головина, Рабкина и др.)  
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Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся,  который демонстрирует базовые знания 

строения и топографии органов и систем организма и умения,  который может 

проанализировать  (с небольшими ошибками)  физиологические процессы по данным  

вариационной пульсометрии, компьютерной спирометрии,  ЭКГ во II стандартном 

отведении, отлично владеет простейшими медицинскими инструментами 

(фонендоскоп, тонометр, таблицы Головина, Рабкина и др.), но не достигшему 

способности  к  клиническому мышлению, а также  к применению навыков в 

нестандартной ситуации 

Удовлетвори

тельно 

 «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который демонстрирует  

частичные знания строения и топографии органов и систем организма и  умения без 

грубых ошибок, который может проанализировать     физиологические процессы по 

данным  вариационной пульсометрии, компьютерной спирометрии,  ЭКГ во II 

стандартном отведении, отлично владеет простейшими медицинскими 

инструментами (фонендоскоп, тонометр, таблицы Головина, Рабкина и др.), но 

совершенно не достигшему способности  к  клиническому мышлению, а также  к 

применению навыков в нестандартной ситуации 

Неудовлетво

рительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который демонстрирует 

частичные знания строения и топографии органов и систем организма и  умения с 

грубыми ошибками, либо совсем не обладает умениями, который не может  

проанализировать   физиологические процессы по данным физиологических методик,  

что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список  учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Нормальная физиология. В.П. Дегтярев, Н.Д.Сорокина. М, изд. ГЭОТАР- Медиа. 2016. 477 с. 

2.  Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой области: Учебник /под ред. 

В.П. Дегтярёва, С.М. Будылиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 847 с. 

3.  Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: Учебник для медицинских 

колледжей и училищ /Под ред. Л.Л. Колесникова, С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко, В.П. 

Дегтярёва.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016.- 304 с.: ил. 

4.  Нормальная физиология. Типовые тестовые задания: учебное пособие /под ред. В.П. Дегтярева 

(соавторы Будылина С.М., Сорокина Н.Д., Климина Н.В. и др.) - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

670 с. 

5.  Физиология человека  (под ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф.). 3-е издание.  М., 

Медицина», 2011 г. 662 с. 

6.  Нормальная физиология. / Под ред. К.В.Судакова. М., «ГЭОТАР-Медиа» 2012. - 875 с. 

7.  Нормальная физиология (под ред. Б.И.Ткаченко). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 688 с. 

8.  Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский. Атлас анатимия человека в трех томах. - Москва, издат.группа « 

ГЭОТАР-Медиа», 2010 

9.  Эллис, Гарольд. Атлас анатомии человека в срезах, КТ-и МРТ-изображениях.Под ред.Л.Л. 

Колесниковым, А.Ю. Васильевым. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 

10.  Гайворонский И.В. анатомия центральной нервной системы. – М., СПБ, 2014г. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№

 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Медицинские учебники http://www.medicalstudent.com/ 

2.  Медицинский сайт, раздел материал по 

физиологии 

http://meduniver.com/Medical/Anatom, Physiol/ 

3.  «Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-

1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/ 

http://www.medicalstudent.com/
http://meduniver.com/Medical/Anatom,%20Physiol/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/
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4.   Сайт медицинских учебников 

(литература по физиологии) 

 http://6years.net/index.php?do=static&page=fiziologia 

5.  Учебный портал дистанционного обучен

ия МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Освоение информации по принципам формирования здорового образа жизни и сохранения 

психического и психосоматического здоровья с учетом последующего обучения и профессиональной 

деятельности по специальности 

Задачи: 

 Освоить общие принципы формирования здорового образа жизни, его основные составляющие 

 Освоить основные принципы сохранения психического и психосоматического здоровья 

 Освоить значение рационального питания, физической культуры, индивидуальных гигиенических 

мероприятий в здоровом образе жизни 

 Знать факторы риска (в том числе психологические), оказывающие влияние на здоровье человека 

 Освоить основные принципы проведения медико-профилактических мероприятий среди 

населения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
2.  ОК-14 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине (модулю). 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  ОК 14 Знать  содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска 

болезни»; основные факторы риска развития болезней в разные возрастные 

периоды; периоды жизнедеятельности человека; анатомо-физиологические и 

психологические особенности человека; основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-психического и социального развития; универсальные 

потребности человека в разные возрастные периоды; значение семьи в жизни 

человека; основные составляющие здорового образа жизни; биологическое 

значение витаминов, микроэлементов и биологически активных добавок к пище; 

личное значение физической культуры; принципы назначения лечебной 

физкультуры; основные вредные привычки, методы профилактики и борьбы с 

ними; основные принципы контрацепции, основные принципы реабилитации 

инвалидов; гигиенические мероприятия при работе с пациентами. 

Уметь  соблюдать правила личной гигиены; заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья; определять необходимость назначения лечебной 

физкультуры, индивидуальной контрацепции и защиты от заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Навыки    построения и необходимого применения программ профилактики в 

профессиональной деятельности. 

Приобрести опыт  проведения с прикрепленным населением профилактических 

мероприятий по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 

заболеваний, а также осуществления общеоздоровительных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и 
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состояния здоровья. 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Здоровый образ жизни 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 54 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 46 

   занятия лекционного типа 18 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 18 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Введение. Государственная 

политика в отношении 

здорового образа жизни 

9 3 3  3 

2.  
Принципы построения 

профилактических программ 

9 3 3  3 

3.  Факторы риска 9 3 3  3 

4.  

Профилактика хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

9 3 3  3 

5.  
Профилактика 

инфекционных заболеваний 

9 3 3  3 

6.  

Особенности профилактики в 

отдельные возрастные 

периоды 

9 3 3  3 

7.  Итого 54 18 18  18 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете, Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, 

включает название разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного 

типа и практического курса занятий семинарского типа. 

Таблица 6. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

1.  Государственна

я политика в 

Лекция 1. Развитие представлений о здоровом образе жизни. Определение 

основных понятий.  
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отношении 

здорового 

образа жизни. 

Основные программные документы организаций, работающих в области 

охраны здоровья. Основы государственной политики Российской Федерации 

в области охраны здоровья. 

Лекция 2. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в области первичной 

профилактики.  

2.  Принципы 

построения 

профилактичес

ких программ 

Лекция 1. Факторы риска. Качество жизни. Общие принципы организации 

профилактических программ. Организация профилактических программ в 

учебных заведениях. 

Лекция 2. Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях. Организация профилактических программ 

на рабочем месте. Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. 

Лекция 3. Психологические аспекты построения профилактических 

программ. Этические аспекты построения профилактических программ. 

Профилактика с точки зрения доказательной медицины. Оценка качества 

профилактических программ. 

3.  Факторы риска Лекция 1. Экологические факторы риска. Некоторые международные 

документы об охране окружающей среды. Некоторые международные 

организации, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды.  

Лекция 2. Личная гигиена как одна из составляющих здорового образа жизни. 

Безопасность антибактериальных средств по уходу за кожей и слизистыми 

оболочками. Гигиена полости рта. 

Лекция 3. Физическая активность и здоровый образ жизни. Связь физических 

упражнений с питанием. Глобальная стратегия ВОЗ в области физической 

активности и питания. Лечебная физкультура (ЛФК). 

4.  Профилактика 

хронических 

неинфекционн

ых заболеваний 

Лекция 1. Профилактика изменений веса. Профилактика ожирения. Критерии 

ожирения у взрослых, не связанные с ИМТ. Факторы риска ожирения. 

Профилактика ожирения. Профилактика нервной анорексии.  

Лекция 2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика 

артериальной гипертонии. Профилактика ишемической болезни сердца. 

Профилактика инсульта.  

Лекция 3. Профилактика хронических бронхолегочных заболеваний. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

сахарного диабета 2-го типа. 

Лекция 4. Профилактика онкологических заболеваний. Профилактика 

заболеваний глаз. 

5. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Лекция 1. Международные медико-санитарные правила. Основы 

иммунопрофилактики. 

Лекция 2. Профилактика сезонных эпидемий гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций. Профилактика кишечных инфекций. 

Лекция 3. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Лекция 4. Профилактика туберкулеза. Профилактика кори. Профилактика 

краснухи. Профилактика вирусных гепатитов. Профилактика кишечных 

гельминтозов. 

6. Особенности 

профилактики 

в отдельные 

возрастные 

периоды 

Лекция 1. Планирование семьи. Профилактические мероприятия у детей. 

Профилактические мероприятия для подростков. 

Лекция 2. Профилактические мероприятия для лиц среднего возраста. 

Профилактические мероприятия для лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Таблица 7. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

1.  Государственная 

политика в 

отношении 

Тема 1. Развитие представлений о здоровом образе жизни. Определение 

основных понятий.  

Тема 2. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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здорового образа 

жизни. 

прав потребителей и благополучия человека в области первичной 

профилактики. 

2.  Принципы 

построения 

профилактических 

программ 

Тема 1. Общие принципы организации профилактических программ. 

Организация профилактических программ в учебных заведениях. 

Тема 2. Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях. Организация профилактических 

программ на рабочем месте.  

Тема 3. Психологические аспекты построения профилактических 

программ. Этические аспекты построения профилактических программ. 

Профилактика с точки зрения доказательной медицины.  

3.  Основные 

факторы риска 

Тема 1. Экологические факторы риска. 

Тема 2. Личная гигиена как одна из составляющих здорового образа жизни. 

Тема 3. Рациональное питание. Зависимость (аддикции). 

4.  Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Тема 1. Профилактика изменений веса. 

Тема 2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Тема 3. Профилактика хронических бронхолегочных заболеваний.  

Тема 4. Профилактика онкологических заболеваний.  

5.  Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Тема 1. Международные медико-санитарные правила. Основы 

иммунопрофилактики. 

Тема 2. Профилактика сезонных эпидемий гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций.  

Тема 3. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Тема 4. Национальный календарь прививок. 

6.  Особенности 

профилактики в 

отдельные 

возрастные 

периоды 

Тема 1. Планирование семьи.  

Тема 2. Профилактические мероприятия для подростков. 

Тема 3. Профилактические мероприятия для лиц среднего возраста. 

Профилактические мероприятия для лиц пожилого и старческого возраста 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, с предоставлением студенту 

права выбора темы. 

2.  Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов ответов. 

3.  Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка 

тематических обзоров по периодике. 

4.  Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, актуальной тематики 

санпросветработы, слайдового сопровождения докладов. 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение государственной политики в отношении здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. Развитие представлений о здоровом образе жизни. 

Определение основных понятий. Основные программные документы 

организаций, работающих в области охраны здоровья. Основы государственной 

политики Российской Федерации в области охраны здоровья. Деятельность 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в области первичной профилактики.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение общих принципов построения профилактических программ Факторы 

риска. Качество жизни. Общие принципы организации профилактических 

программ. Организация профилактических программ в учебных заведениях. 

Организация профилактических мероприятий в лечебно-профилактических 

учреждениях. Организация профилактических программ на рабочем месте. 

Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. Психологические 

аспекты построения профилактических программ. Этические аспекты 

построения профилактических программ. Профилактика с точки зрения 

доказательной медицины. Оценка качества профилактических программ. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных факторы риска 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение профилактики хронических неинфекционных заболеваний 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельно

й работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 
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Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания:   Изучение профилактики инфекционных заболеваний 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельно

й работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания:  
 

Изучение особенностей профилактики в отдельные возрастные периоды 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельно

й работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 
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Таблица 3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала из задач 

дисциплины или из табл.2 конкретизировать знания в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

 Не 

зачтено 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала по дисциплине; не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой 

6. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

Таблица 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 27 

Контрольные задания 71 

Тестовые задания 200 

 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится посредством тестирования и собеседования по 

контрольным заданиям и ситуационным задачам. 

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 4 вариантов тестов по 50 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 12. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 35-50 

Не зачтено Менее 35 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Ситуационные задачи, Контрольные задания 

Таблица 13. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе 

на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует способность к 

систематизации знаний подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально допустимом уровне 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 
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материала по дисциплине; не способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой  

6.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического 

умения выставляются с учетом: 

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

Таблица14. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет провести анализ сложившейся ситуации, восприятию информации, постановке 

цели и задач в выборе путей ее решения,  

показывает приемы экстренной медицинской помощи при ЧС,   

применяет медицинские изделия  

Не зачтено Не ориентируется в сложившейся ситуации,  

не может показать приемы оказания экстренной медицинской помощи, применить 

медицинские изделия 

 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: Учебное пособие /под ред.: Н.Д. Ющука, 

И.В. Маева, К.Г. Гуревича. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Практика, 2015. – 416 с. 

2.  Кудрявцев В.Д.      Здоровый образ жизни, его проблемы и перспективы: Учебное пособие /В.Д. 

Кудрявцев. – М.: МГМСУ, 2015. – 71 с. 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Дистанционная самоподготовка на основе курсов по 

разделам дисциплины в системе СДО Разработана с 

использованием СДО «Moodle» 

http://кафедраюнеско.рф 

2.  Официальный сайт МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

страница кафедры ЮНЕСКО «Здоровый образ 

жизни – залог успешного развития» 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/108 

3.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 
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Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области инфекционной 

безопасности и инфекционных болезней по проведению мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, соблюдению санитарно-противоэпидемического 

режима и рисков профессионального заражения в условиях лечебно-профилактической организации 

стоматологического профиля и зуботехнической лаборатории. 

Задачи: 

 Освоить теоретические знания по вопросам общей инфектологии, нозологическим формам 

инфекционных болезней 

 Освоить общие принципы техники безопасности при работе с инфекционными больными 

 Сформировать умение проводить профилактические мероприятия внутрибольничной инфекции в 

стоматологической медицинской организации 

 Изучить принципы ведения медицинской учетно-отчетной документации в стоматологической 

медицинской организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

7.  ПК 1.1  Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

8.  ПК 1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

9.  ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

10.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

11.  ПК 2.1 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

12.  ПК 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

13.  ПК 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

14.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

15.  ПК 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой. 

16.  ПК 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации. 

17.  ПК 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

18.  ПК 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

19.  ПК 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

20.  ПК 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 
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Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать  значение зубного техника в оказании ортопедической помощи 

пациентам, важности вопросов профилактики инфекционных болезней в 

подготовке данного специалиста. 

Уметь  применять теоретические знания на практике. 

Навыки   постановки первичного диагноза и на основании этого оказывать 

больному необходимую экстренную медицинскую помощь на догоспитальном 

этапе при критических состояниях.  

2.  ОК 2 Знать  уровни профилактики (первичный, вторичный, третичный) 

заболеваемости инфекционными болезнями  

- инструктивно-методические документы и правовые основы, 

регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу в 

лечебном учреждении, стоматологической поликлиники, зуботехнической 

лаборатории и кабинета.  Порядок оформления документации;  

- клинику, диагностику, осложнения наиболее распространенных 

инфекционных болезней. Принципы проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий при инфекционных болезнях. 

3.  ОК 3 Знать  уровни профилактики (первичный, вторичный, третичный) 

заболеваемости инфекционными болезнями;  

- инструктивно-методические документы и правовые основы, 

регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу в 

лечебном учреждении, стоматологической поликлиники, зуботехнической 

лаборатории и кабинета. порядок оформления документации;  

- клинику, диагностику, осложнения наиболее распространенных 

инфекционных болезней; 

- принципы проведения профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий при инфекционных болезнях.  

Уметь  

  использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

4.  ОК 4 Знать  инструктивно-методические документы, регламентирующие 

профилактическую и противоэпидемическую работу; 

_ первичные противоэпидемические мероприятия и санитарно-

противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

Уметь  

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5.  ОК 9 Знать  инструктивно-методические документы, регламентирующие 

профилактическую и противоэпидемическую работу; 

- первичные противоэпидемические мероприятия и санитарно-

противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

Уметь  осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

6.  ОК 13 Знать  предмет эпидемиологии, учение об эпидемическом процессе; уровни 

профилактики (первичный, вторичный, третичный) заболеваемости 

инфекционными болезнями;  

- инструктивно-методические документы и правовые основы, 

регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу в 

лечебном учреждении, стоматологической поликлиники, зуботехнической 

лаборатории и кабинета.  

- порядок оформления документации;  
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- клинику, диагностику, осложнения наиболее распространенных 

инфекционных болезней. Принципы проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий при инфекционных болезнях. 

Уметь  использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

21.  ПК 1.1 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов 

22.  ПК 1.2 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

23.  ПК 1.3 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

починки съемных пластиночных протезов  

24.  ПК 1.4 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления съемных иммедиат протезов 

25.  ПК 2.1 Знать профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов 

26.  ПК 2.2 Знать профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления штампованных металлических коронок и штампованно-паяных 

мостовидных протезов 

27.  ПК 2.3 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления культевых штифтовых вкладок. 

28.  ПК 2.4 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов 

29.  ПК 2.5 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов с 

облицовкой 

30.  ПК 3.1 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления литых бюгельных зубных протезов с кламмерной системой 

фиксации. 

31.  ПК 4.1 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления основных элементов ортодонтических аппаратов. 

32.  ПК 4.2 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления основных съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

33.  ПК 5.1 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления основных видов челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

34.  ПК 5.2 Знать  профилактику заболеваемости инфекционными болезнями на этапах 

изготовления лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов (шин). 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Основы микробиологии и инфекционная безопасность 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 108 академических часов 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 

  Аудиторная работа 72 

   занятия лекционного типа 36 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 36 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Эпидемический процесс и 

организация 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

18 6 56  6 

2.  
Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней 

18 6 6  6 

3.  

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 

18 6 6  6 

4.  
Общие вопросы 

инфекционных болезней 

18 6 6  6 

5.  Вирусные гепатиты 18 6 6  6 

6.  ВИЧ-инфекция 18 6 6  6 

7.  Итого: 108 34 34  34 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Эпидемический процесс и 

организация 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

Лекция/практическое 

занятие 

Анализ ситуаций и групповая 

дискуссия 

2.  Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней 

Лекция/практическое 

занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

3.  Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) 

Лекция/практическое 

занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

4.  Общие вопросы инфекционных 

болезней 

Лекция/практическое 

занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

5.  Вирусные гепатиты Лекция/практическое 

занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

6.  ВИЧ-инфекция Лекция/практическое 

занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Эпидемический 

процесс и организация 

противоэпидемически

х мероприятий в очаге 

Лекция 1. Эпидемический процесс и организация 

противоэпидемических мероприятий в очаге. 

Понятие эпидемического процесса. Тенденция в эволюции 

инфекционных болезней в современный период. Роль социальных и 

природных факторов в детерминации эпидпроцесса. Социально – 

экологическая концепция эпидемического процесса. Классификация 

инфекционных болезней. Направленность и организация 

противоэпидемической работы в очагах. 

2.  Иммунопрофилактика 

инфекционных 

болезней 

Лекция 2. Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

Федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

– правовая основа иммунопрофилактики. Виды медицинских 

иммунобиологических препаратов (вакцины, сывороточные, 

иммуноглобулиновые и др. препараты). Требования, предъявляемые к 

хранению и транспортировке иммунобиологических препаратов. 

Показания и противопоказания к прививкам.  Расширенная программа 

иммунопрофилактики. 

3.  Инфекции, связанные 

с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) 

Лекция 3. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

Понятие. Эпидемиологическая, экономическая и социальная 

значимость. Характеристика факторов, определяющих рост ИСМП в 

современных условиях. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при ИСМП в ЛПУ стоматологического профиля, 

зуботехнической лаборатории и кабинета. 

4.  Общие вопросы 

инфекционных 

болезней 

Лекция 4. Общие вопросы инфектологии и инфекционной 

безопасности. Диагностика и принципы лечения инфекционных 

заболеваний. 

Классификация инфекционных болезней. Формы инфекции. 

Инфекционные болезни, передающиеся в условиях зуботехнического 

кабинета. 

Основные синдромы и симптомы. Современное представление о 

конвенционных инфекциях. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при конвенционных инфекциях. 

Методы диагностики инфекционных болезней. Принципы терапии 

инфекционных заболеваний. 

5.  Вирусные гепатиты Лекция 5. Вирусные гепатиты 

Этиология вирусных гепатитов А, В, С, Д, Е. Механизм передачи. 

Патогенез. Клиника. Осложнения. Исходы. Предупреждение 

заражения при работе с больными парентеральными гепатитами. 

Профилактика. 

6.  ВИЧ-инфекция Лекция 6. ВИЧ-инфекция 

Распространенность. Этиология. Эпидемиология. Классификация. 

Клинические проявления. Оппортунистические инфекции. Методы 

диагностики. Лечение. Меры предупреждения инфицирования ВИЧ-

инфекцией. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины структурированное по темам 

1.  Эпидемический 

процесс и организация 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

Тема 1. Эпидемический процесс и противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

Учение об эпидемическом процессе. Определение понятия 

эпидемического процесса. Наличие и неразрывная связь трех звеньев 

эпидемического процесса: источник возбудителя инфекции, механизм 

передачи, восприимчивый организм. Источники инфекции: варианты 

при разных инфекционных болезнях, условия, определяющие их 

эпидемическую значимость. Механизмы передачи возбудителя. 

Восприимчивость населения. Социальные и природные факторы в 
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регуляции проявлений эпидемического процесса. Эпидемический 

очаг. 

2.  Иммунопрофилактика 

инфекционных 

болезней 

Тема 2. Иммунная профилактика инфекционных болезней 

Роль отечественных ученых И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалеи, А.А. 

Смородинцева в развитии учения об иммунопрофилактике. 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней». Виды иммунитета. Показания и противопоказания к 

вакцинопрофилактике. Организация вакцинного дела. Этапы 

подготовительной работы. «Холодовая цепь». Иммунобиологические 

средства для пассивной иммунизации. Национальный календарь 

профилактических прививок. Экстренная профилактика столбняка и 

профилактика бешенства. 

3.  Инфекции, связанные 

с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) 

Тема 3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

ИСМП 

Понятие. Эпидемиологическая, экономическая и социальная 

значимость. Характеристика факторов, определяющих рост ИСМП в 

современных условиях. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при ИСМП в лечебно-профилактической организации 

стоматологического профиля, зуботехнической лаборатории и 

кабинета. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

лечебно-профилактической организации стоматологического профиля, 

зуботехнической лаборатории и кабинета. Виды дезинфекции. Методы 

и средства дезинфекции. Стерилизация. Предстерилизационная 

очистка изделий медицинского и стоматологического назначения. 

Методы стерилизации, контроль стерилизации. Алгоритм обработки 

кожных покровов, слизистых оболочек, рабочего места при попадании 

инфицированного материала (ВИЧ, гепатит). Промежуточный 

тестовый контроль. 

4.  Общие вопросы 

инфекционных 

болезней 

Тема 4. Понятие об инфекционном процессе, инфекционной болезни. 

Классификация инфекционных болезней. Формы инфекции. 

Инфицированность и болезнь. Входные ворота инфекции. Периоды 

инфекционного процесса. Инфекционные болезни, передающиеся в 

условиях зуботехнического кабинета (кишечная инфекция, инфекции 

дыхательных путей, наружных покровов, контактные инфекции). 

Основные синдромы и симптомы. Современное представление о 

конвенционных инфекциях (чума, холера, желтая лихорадка). 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

конвенционных инфекциях. Инфекционные болезни, при которых 

поражается слизистая оболочка ротоглотки (ангина, дифтерия, 

герпетические инфекции, детские инфекции и т.д.). 

Тема 5. Диагностика и принципы терапии инфекционных болезней 

Принципы диагностики инфекционных болезней. Основные методики 

(забор материала, хранение, транспортировка, оценка материала). 

Современные методы микробиологической диагностики 

(бактериоскопический, бактериологический, биологический, 

серологический, аллергических проб, молекулярно-биологический). 

Современные методы выявления антигена (иммунофлюоресцентный, 

иммуноферментный, радиоиммунный, молекулярно-биологический). 

Методы выявления антител (реакции агглютинации, прецитпитации, 

РНГА, РСК, РПГА, ИФА), оценка результатов. Изучение средств 

индивидуальной защиты от инфекционных болезней (марлевые 

повязки, перчатки, противочумный костюм). Профилактические 

мероприятия при попадании возбудителя (обработка раны спиртом, 

закапывание в глаза сульфацил-натрия, применение препаратов для 

предупреждения заболеваний). Изменения слизистой оболочки 

ротоглотки при различных инфекционных заболеваниях, в том числе 

социально значимых. Принципы терапии. Промежуточный тестовый 
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контроль. 
5.  Вирусные гепатиты Тема 6. Клинические особенности, течение, принципы диагностики, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

вирусных гепатитах.   

Эпидемиология, нозологические формы, клинические проявления. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

Вакцинопрофилактика вирусных гепатитов. Экстренная профилактика 

заражения. Документальное оформление аварийной ситуации на 

рабочем месте. Разбор тематических задач. 

6.  ВИЧ-инфекция Тема 7. Клинические особенности, течение, принципы диагностики, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при ВИЧ-

инфекции. 
Эпидемиология. Группы риска. Клинические проявления. Поражение 

слизистой оболочки ротовой полости у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Посещение отделения больных с ВИЧ- инфекцией. Разбор 

историй болезни пациентов с различной стадией ВИЧ-инфекции. 

Профилактика. Предупреждение передачи ВИЧ. Тактика при 

аварийных ситуациях. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подготовка к тестированию 

2.  Работа с учебно-методической литературой 

3.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 «Эпидемический процесс и организация 

противоэпидемических мероприятий в очаге» 

Цель задания: Профилактическая работа в лечебно-профилактических организациях. 

Содержание 

работы 

обучающегося:  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 «Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней» 

Цель задания: Изучение методов специфической профилактики инфекционных болезней 

Содержание 

работы 

обучающегося:  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-

2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 «Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП)» 

Цель задания: Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим лечебно-

профилактических организаций 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-

2.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 «Общие вопросы инфекционных 

болезней.» 

Цель задания: Изучение вирусных «детских инфекций» у взрослых 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники:   Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 «Вирусные гепатиты» 

Цель задания: Принципы лабораторной диагностики и лечения вирусных гепатитов  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники:   Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 «ВИЧ-инфекция» 

Цель задания: Изучение методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13 

Задания для Контрольные задания 
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самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более заданий в 

тестовой форме. 

«Не зачтено» более 50% решения заданий в тестовой форме не верно. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание клиники, диагностики, осложнения наиболее 

распространенных инфекционных болезней, принципов проведения 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий при 

инфекционных болезнях. Грамотное изложение ответа, без 

существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения. 

«Не зачтено» нет грамотного логичного ответа, отсутствие знания 

учебного материала. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
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образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме  60 

Ситуационные задачи 25 

Контрольные задания 46 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет состоит из трех этапов: тестирования, оценки ответа обучающегося на контрольное 

задание и собеседования по ситуационным задачам практической подготовки.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Проведение тестирования студентов 

2. Собеседование по ситуационным задачам и контрольным заданиям 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 3 вариантов тестов по 25 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 9. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 17-25 

Не зачтено 16 и менее 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему знания, и владеющего 

основными разделами программы дисциплины, необходимым минимумом 

знаний и способному применять их по образцу в стандартной и 

нестандартной ситуации, демонстрирует способность к систематизации 

знаний и клиническому мышлению. Умеет правильно описать выявленную 

патологию, поставить диагноз и определить тактику ведения пациента; 

назначить и провести лечение в пределах профессиональной компетенции. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания, что не 

позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации. 

6.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  
 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

Таблица 11. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающий способен использовать изученный материал в конкретных 

условиях и в новых ситуациях, применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, демонстрирует практические умения. 

Не зачтено Обучающий не способен использовать изученный материал в конкретных 

условиях и в новых ситуациях, применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, не способен продемонстрировать практические 
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умения. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Лекции по инфекционным болезням: в 2-х томах /Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа. - Т.1. – 2016. – 652 с. 

2.  Лекции по инфекционным болезням: в 2-х томах /Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа. - Т.2. – 2016. – 591 с. 

3.  Зверев В.В., Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3599-1 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435991.html 

. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

2.  Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 

3.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/ 

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

5.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

6.  CochraneLibrary http://www.cochranelibrary.com/ 
7.  Электронная медицинская библиотека Консультант 

врача 

http://www.rosmedlib.ru/ 

8.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

9.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435991.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://ihtika.net/
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.cochranelibrary.com/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование необходимых всесторонних знаний, умений и навыков в области общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Задачи: 

 Изучение показателей и факторов, определяющих здоровье населения, основных показателей 

стоматологической заболеваемости 

 Изучение организации оказания стоматологической помощи населению 

 Изучение законодательных актов по охране здоровья населения и медицинскому страхованию, 

основ современного менеджмента в здравоохранении 

 Изучение основ экономики, планирования и финансирования здравоохранения, принципов 

организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебное-профилактических учреждениях 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций,  формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1. Знать - социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь - проявлять к ней устойчивый интерес 

Навыки - способности и готовности проявлять устойчивый интерес к своей 

будущей профессии   

Приобрести опыт - социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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2.  ОК 2. Знать - методы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Навыки - оценки их эффективности и качества. 

Приобрести опыт - организации собственной деятельности, выбора типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач 

3.  ОК 3. Знать - стандартные и нестандартные ситуации 

Уметь - нести за них ответственность 

Навыки - решения стандартных и нестандартных ситуаций 

Приобрести опыт - принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

4.  ОК 4. Знать - методы осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Уметь - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Навыки - поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Приобрести опыт - поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

5.  ОК 5. Знать - информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Навыки - информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт - использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

6.  ОК 6. Знать - работу в коллективе и команде 

Уметь - эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Навыки – принципов эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Приобрести опыт- работы в коллективе и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями 

7.  ОК 7. Знать - свою ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Уметь - брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Навыки - ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Приобрести опыт - ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8. Знать - задачи профессионального и личностного развития. 

Уметь - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Навыки - принципов профессионального и личностного развития. 

Приобрести опыт - самостоятельного определения задач профессионального и 

личностного развития, самообразования 

9.  ОК 9. Знать - об условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь - ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Навыки - технологии в профессиональной деятельности. 

Приобрести опыт - технологий в профессиональной деятельности 

10.  ОК 10. Знать - историческое наследие и культурные традиции народа 

Уметь - бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Навыки - бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважением социальных, культурных и религиозных 

различий  

Приобрести опыт - бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважения социальных, культурных и 

религиозных различий 

11.  ОК 11. Знать - нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Уметь - брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Навыки - нравственными обязательствами по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Приобрести опыт - нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу, человеку 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Общественное здоровье и здравоохранение 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 54 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 36 

   занятия лекционного типа 18 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 18 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, текущий контроль, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Общественное здоровье и 

факторы его определяющие 

11 3 4  4 

2.  Медицинская статистика 18 3 10  5 

3.  

Теоретические и 

организационные основы 

здравоохранения 

7 3   4 

4.  
Экономика, управление и 

организация здравоохранения 

18 9 4  5 

5.  Итого: 54 18 18  18 
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При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Федеральный закон от 21.11.2011г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Лекционное 

занятие 

Групповая дискуссия 

2.  Управление здравоохранением.   Стили 

управления, их сравнительная 

характеристика. 

Практические 

занятия 

Ролевая игра 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Лекция 1. Общественное здоровье и здравоохранение в системе медицинских 

наук.  

Показатели общественного здоровья. Факторы, определяющие здоровье 

населения. Уровни здоровья. Медицинская демография. Основные 

характеристики и тенденции демографических процессов в Российской 

Федерации. Методика изучения и оценки основных демографических 

показателей. 

Лекция 2.Методы изучения и оценки заболеваемости населения.  

Методы изучения и оценки показателей стоматологической заболеваемости, 

их значение для профессиональной деятельности зубного техника. 

Вычисление и оценка показателей стоматологической заболеваемости.  
2.  Медицинская 

статистика 

Лекция 3. Медицинская статистика и ее значение для практической 

деятельности зубного техника.  

Виды статистических величин. Абсолютные и относительные величины. 

Виды относительных величин, методика вычисления, графическое 

изображение.  

Лекция 4. Динамический ряд, вычисление и анализ показателей 

динамического ряда. Организация статистического исследования.  

Виды динамических рядов. Показатели динамического ряда. 

Этапы статистического исследования. Виды статистических таблиц, их 

использование в практической деятельности зубного техника. 

Лекция 5. Средние величины, методика их вычисления. 

Средние величины, виды средних величин. Вычисление и анализ средней 

арифметической величины. Оценка достоверности результатов 

статистических исследований. 

3.  Теоретические 

и 

организационн

ые основы 

здравоохранен

ия 

Лекция 6. Федеральный закон от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Принципы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

Лекция 7. Медицинское страхование в Российской Федерации. Принципы 

медицинского страхования. Базовая программа обязательного медицинского 

страхования. Территориальная программа. Добровольное медицинское 

страхование. 

4.  Экономика, 

управление и 

организация 

здравоохранен

ия 

Лекция 8. Экономическая деятельность организаций здравоохранения. 

Финансирование в здравоохранении. Рыночные отношения в 

здравоохранении. Ценообразование в системе здравоохранения. Принципы 

организации и оплаты труда работников организаций здравоохранения.  

Лекция 9. Управление здравоохранением.  

Уровни и функции управления. Ресурсы управления. Алгоритм принятия 

управленческого решения. 
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Лекция 10. Контроль качества медицинской деятельности.  

Понятие качества медицинской помощи. Формы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности.   

Лекция 11. Организация медицинской помощи населению при 

стоматологических заболеваниях. 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи 

детям при стоматологических заболеваниях. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  структурированное по темам 

1.  Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Тема 1. Общественное здоровье и здравоохранение в системе медицинских 

наук.  Медицинская демография. 

Общественное здоровье и здравоохранение в системе медицинских наук. 

Показатели общественного здоровья.  Факторы, определяющие здоровье 

населения. Уровни здоровья. Медицинская демография. Разделы 

медицинской демографии. Основные характеристики и тенденции 

демографических процессов в Российской Федерации. Методика изучения и 

оценки основных демографических показателей. 

Тема 2. Методы изучения и оценки заболеваемости населения.  

Виды заболеваемости населения, показатели заболеваемости населения. 

Методы изучения и оценки показателей стоматологической заболеваемости, 

их значение для профессиональной деятельности зубного техника. 

Вычисление показателей стоматологической заболеваемости.  

2.  Медицинская 

статистика 

Тема 3. Медицинская статистика и ее значение для практической 

деятельности зубного техника. 

Виды статистических величин. Абсолютные и относительные величины. 

Виды относительных величин, методика вычисления, графическое 

изображение. 

Тема 4. Динамический ряд и его показатели. Организация статистического 

исследования. 

Виды динамических рядов. Показатели динамического ряда и методика их 

вычисление. Этапы статистического исследования. Виды статистических 

таблиц, методика их построения. 

Тема 5. Средние величины, виды и методы их вычисления 

Определение средней величины. Виды средних величин. Методика 

вычисления средней арифметической величины.  

Тема 6. Оценка достоверности результатов статистических исследований. 

Критерии достоверности результатов статистического исследования. 

Определение достоверности разности средних и относительных величин. 

Тема 7. Корреляционная связь. Виды количественных связей между 

признаками. Корреляционная связь между признаками. Направление и сила 

корреляционной связи. Методика расчета и оценки коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

3.  Теоретические и 

организационные 

основы 

здравоохранения 

Тема 8. Основные положения Федеральный закон от 21.11.2011г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Тема 9. Медицинское страхование в Российской Федерации. 

Медицинское страхование в Российской Федерации. Принципы 

медицинского страхования. Базовая программа обязательного медицинского 

страхования. Территориальная программа. Добровольное медицинское 

страхование. 

4.  Экономика, 

управление и 

организация 

Тема 10. Основы экономики здравоохранения. Рыночные отношения в 

здравоохранении. 

Основы экономики здравоохранения. Финансирование в здравоохранении. 
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здравоохранения Рыночные отношения в здравоохранении. Принципы организации и оплаты 

труда работников организаций здравоохранения. 

Тема 11. Управление здравоохранением. 

Управление здравоохранением. Уровни и функции управления. Стили 

управления, их сравнительная характеристика. 

Тема 12. Контроль качества медицинской деятельности. 

Понятие качества медицинской помощи. Формы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности.   

Тема 13. Организация медицинской помощи населению при 

стоматологических заболеваниях. 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи 

детям при стоматологических заболеваниях. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

3.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение методов и показателей стоматологической заболеваемости населения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Интернет-ресурсы, 

Подготовка ответов на контрольные задания 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение методов медицинской статистики 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Решение ситуационных задач, подготовка ответов на контрольные задания, 

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Ситуационные задачи 

Форма контроля Собеседования по контрольным заданиям, Собеседование по ситуационным 

задачам 
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Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных положений Федерального закона от 21.11.2011г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Интернет-ресурсы, 

Подготовка ответов на контрольные задания 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение порядков оказания стоматологической помощи взрослому и детскому 

населению 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 
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Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знает основные показатели стоматологической 

заболеваемости; методы медицинской статистики; систему организации 

оказания стоматологической помощи населению, законодательные 

акты по охране здоровья населения. Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной 

работе вопрос. 

«Не зачтено» Не знает основные показатели стоматологической 

заболеваемости; методы медицинской статистики; систему организации 

оказания стоматологической помощи населению, законодательные 

акты по охране здоровья населения. Нет грамотного логичного ответа 

на поставленный вопрос. 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Ответы на вопросы задачи даны правильные, умеет 

вычислить показатели, оценить полученные результаты. Умеет 

применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения. 

«Не зачтено» Ответы на условие задачи даны неправильные, не умеет 

вычислить показатели и оценить полученные результаты. Не умеет 

применять методы медицинской статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 120 

Контрольные задания 50 

Ситуационные задачи 46 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из 2 

этапов: тестирования и собеседования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Тестирование 

2. Собеседование 

Этапы зачета проводятся по окончании изучения дисциплины в семестре. 
6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 4 вариантов тестов по 30 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 9. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов, % 

Зачтено 70-100 

Не зачтено Менее 70 
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6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания и ситуационные задачи. 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не допускает 

грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний. Знает 

показатели и факторы, определяющие здоровье населения, основные 

показатели стоматологической заболеваемости, организацию оказания 

стоматологической помощи населению, законодательные акты по охране 

здоровья населения и медицинскому страхованию, основы современного 

менеджмента в здравоохранении, основ экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения, принципы организации и оплаты труда 

медицинского персонала в лечебное-профилактических учреждениях. 

Ответы на вопросы задачи даны правильные, умеет правильно вычислить 

показатели, может оценить полученные результаты, показатели 

стоматологической заболеваемости. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания материала 

дисциплины или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

определений и показателей. Не знает показатели и факторы, определяющие 

здоровье населения, основные показатели стоматологической 

заболеваемости, организацию оказания стоматологической помощи 

населению, законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию, основы современного менеджмента в 

здравоохранении, основ экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения, принципы организации и оплаты труда медицинского 

персонала в лечебное-профилактических учреждениях. 

Ответы на вопросы задачи даны неправильные, не умеет правильно 

вычислить показатели, не может оценить полученные результаты, показатели 

стоматологической заболеваемости. 

7.  Условия реализации программы  

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /В.А. Медик, В.К. Юрьев. – 3-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 287 с. 

2.  Медицинская статистика: учебное пособие для студентов факультета среднего 

профессионального образования / Е.Е. Лобанова, А.В. Кочубей, Э.С. Антипенко, Н.Г. Дедова, 

А.Ф. Лебедева, И.О. Кочеткова. – М.: МГМСУ, 2015. – 128 с. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

2.  Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru 

3.  Департамент здравоохранения Москвы http://www.mosgorzdrav.ru/ 

4.  Росздравнадзор РФ http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5.  Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

6.  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) http://www.who.int/ 

7.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

8.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Ознакомить обучающихся с причинами возникновения, клинической картиной, принципами 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний. 

Задачи: 

 Изучить организацию стоматологической помощи. 

 Изучить клиническую картину, принципы лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

6.  ПК 1.1.  Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

7.  ПК 1.2.  Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

8.  ПК 1.3.  Производить починку съемных пластиночных протезов. 

9.  ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

10.  ПК 2.1.  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

11.  ПК 2.2.  Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

12.  ПК 2.3.  Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

13.  ПК 2.4.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

14.  ПК 2.5.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

15.  ПК 3.1.  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

16.  ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

17.  ПК 4.2.  Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

18.  ПК 5.1.  Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

19.  ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1. Знать организацию стоматологической помощи населению 

2.  ОК 2. Знать методы асептики и антисептики в стоматологии, дезинфекции и 

стерилизации стоматологического инструментария 
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Уметь использовать методы асептики и антисептики в стоматологии,  

3.  ОК 3. Знать принципы оказания первой медицинской помощи при травме челюстно-

лицевой области; 

4.  ОК 4. Знать этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и профилактики 

основных стоматологических заболеваний; роль зубных протезов в 

возникновении и развитии стоматологических заболеваний (кариес, 

пародонтиты, патологические изменения слизистой оболочки полости рта); 

Уметь использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании 

конструкции протезов; 

5.  ОК 9. Знать принципы использования современных методов и средств 

индивидуальной гигиены полости рта;  

Уметь дать рекомендации населения по уходу за зубными протезами, 

изготовленными из различных материалов. 

6.  ПК 1.1. Знать анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при 

частичном отсутствии зубов; особенности слизистой оболочки полости рта при 

частичном и полном отсутствии зубов; показания и противопоказания к 

изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов 

7.  ПК1.2. Знать анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

полном отсутствии зубов; особенности слизистой оболочки полости рта при 

полном отсутствии зубов; показания и противопоказания к изготовлению 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

8.  ПК 1.3. Знать причины приводящие к поломке съемных пластиночных протезов 

9.  ПК 1.4. Знать анатомические особенности атрофии костной ткани после удаления 

зубов, нарушения возникающие в тканях после удаления зубов. 

10.  ПК 2.1. Знать  анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при 

частичном отсутствии зубов, осложнения возникающие в результате 

неправильно изготовленных пластмассовых коронок. 

11.  ПК 2.2. Знать  анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при 

частичном отсутствии зубов, осложнения возникающие в результате 

неправильно изготовленных штампованно паянных конструкций. 

12.  ПК 2.3. Знать  причины возникновения дефектов коронки зуба; классификацию 

дефектов коронок зубов, осложнения возникающие в результате неправильно 

изготовленных штифтовых вкладок. 

13.  ПК 2.4. Знать  анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при 

частичном отсутствии зубов, осложнения возникающие в результате 

неправильно изготовленных цельнолитых конструкций. 

14.  ПК 2.5. Знать  анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при 

частичном отсутствии зубов, осложнения возникающие в результате 

неправильно изготовленных цельнолитых конструкций с облицовкой. 

15.  ПК 3.1. Знать: показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных 

протезов; преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов, 

осложнения пр использовании бюгельных протезов. 

16.  ПК 4.1. Знать биомеханику передвижения зубов; осложнения при неправильно 

изготовленных элементах ортодонтических аппаратов 

17.  ПК 4.2. Знать анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы у детей 

на разных этапах развития; понятие о зубочелюстных аномалиях, их 

классификации и причины возникновения. 

18.  ПК 5.1. Знать определение травмы, повреждения, их классификацию; огнестрельные 

повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; ортопедическую 



31.02.05  Стоматология ортопедическая. Стоматологические заболевания. 

4 

помощь на этапах медицинской эвакуации; неогнестрельные переломы 

челюстей, их классификации и механизм смещения отломков; особенностей 

ухода и питания челюстно-лицевых больных; методы борьбы с осложнениями 

на этапах медицинской эвакуации; принципы лечения переломов челюстей. 

19.  ПК 5.2. Знать особенности применения лечебно- профилактических шин. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Стоматологические заболевания. 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 60 академических часов 

Таблица 3. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины  60 60    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 40    

  Аудиторная работа 40 40    

   занятия лекционного типа 10 10    

   занятия семинарского типа 30 30    

Самостоятельная работа 20 20    

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 0    

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам. Трудоемкость раздела дисциплины 

разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, семинары 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Структура 

стоматологической помощи 

населению. 

Гигиенические мероприятия 

в стоматологической клинике 

6 2 4  0 

2.  

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

кариеса зубов 

10 2 4  4 

3.  

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

болезней твердых тканей 

зубов некариозного 

происхождения 

10 2 4  4 

4.  

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

12  8  4 
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осложнений кариеса зубов 

5.  

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

заболеваний пародонта 

10 2 4  4 

6.  

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики  

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

12 2 6  4 

7.  Итого: 60 10 30  20 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 4. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Структура стоматологической помощи 

населению. 

Гигиенические мероприятия в 

стоматологической клинике 

Семинар Групповых дискуссий 

2.  Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения и профилактики 

кариеса зубов 

Семинар Групповых дискуссий 

3.  Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения и профилактики 

болезней твердых тканей зубов 

некариозного происхождения 

Семинар Групповых дискуссий 

4.  Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения и профилактики 

заболеваний пародонта 

Семинар Групповых дискуссий 

5.  Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения и профилактики  

заболеваний слизистой оболочки 

полости рта 

Семинар Групповых дискуссий 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 5. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Структура 

стоматологической 

помощи населению. 

Гигиенические 

мероприятия в 

стоматологической 

клинике 

Лекция 1 Организация стоматологической помощи 

Структура стоматологической клиники; организация работы 

ортопедического отделения. Асептика и антисептика в 

стоматологических учреждениях; гигиенические требования к 

организации помещений;  

2.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

кариеса зубов 

Лекция 2 Кариес зубов 

Этиология, патогенез, диагностика кариеса зубов. Роль зубных 

протезов в возникновении и развитии кариеса зубов. Принципы 

лечения и профилактики кариеса зубов 

3.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

болезней твердых тканей 

Лекция 3. Некариозные поражения твердых тканей зубов 

Этиология, патогенез, диагностика болезней твердых тканей 

зубов некариозного происхождения. Принципы лечения и 

профилактики болезней твердых тканей зубов некариозного 
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зубов некариозного 

происхождения 

происхождения. 

4.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

осложнений кариеса 

зубов 

Лекция 4. Осложнения кариеса 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики пульпита. Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения и профилактики периодонтита. Этиология, 

патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 

5.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

заболеваний пародонта 

Лекция 5. Заболевания пародонта 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики гингивита, пародонтита. Роль зубных протезов в 

возникновении и развитии гингивита, пародонтита. 

6.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики  

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

Лекция 6. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики травматических поражений слизистой оболочки 

полости рта,  аллергических заболеваний. Роль зубных протезов в 

возникновении и развитии травматических поражений слизистой 

оболочки полости  рта,  аллергических заболеваний слизистой 

оболочки полости рта. Новообразования челюстно-лицевой 

области 

Таблица 6. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Структура 

стоматологической 

помощи населению. 

Гигиенические 

мероприятия в 

стоматологической 

клинике 

Тема 1. Организация стоматологической помощи 

Организация стоматологической помощи; структура 

стоматологической клиники; организация работы ортопедического 

отделения. Асептика и антисептика в стоматологических 

учреждениях; гигиенические требования к организации помещений;  

2.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

кариеса зубов 

Тема 2. Кариес зубов 

Этиология, патогенез, диагностика кариеса зубов. Роль зубных 

протезов в возникновении и развитии кариеса зубов. Принципы 

лечения и профилактики кариеса зубов 

3.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

болезней твердых 

тканей зубов 

некариозного 

происхождения 

Тема 3. Некариозные поражения твердых тканей зубов 

Этиология, патогенез, диагностика болезней твердых тканей зубов 

некариозного происхождения. Принципы лечения и профилактики 

болезней твердых тканей зубов некариозного происхождения. 

4.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

осложнений кариеса 

зубов 

Тема 4. Осложнения кариеса 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики    пульпита. Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения и профилактики периодонтита. Этиология, 

патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 

5.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

заболеваний пародонта 

Тема 5. Заболевания пародонта 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики гингивита, пародонтита. Роль зубных протезов в 

возникновении и развитии гингивита, пародонтита. 

6.  Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики  

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

Тема 6. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики травматических поражений слизистой оболочки 

полости рта,  аллергических заболеваний. Роль зубных протезов в 

возникновении и развитии травматических поражений слизистой 
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оболочки полости  рта,  аллергических заболеваний слизистой 

оболочки полости рта. Новообразования челюстно-лицевой области 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 7. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Подготовка докладов, презентаций 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины . Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Определить тактику ведения пациента при различных формах кариеса зубов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Подготовка докладов, презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-9 ;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Защита реферата 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Определить тактику ведения пациента при различных заболеваниях 

некариозного генеза 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Подготовка докладов, презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-9 ;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Защита реферата 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Определить тактику ведения пациента при осложнениях кариеса 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Подготовка докладов, презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-9 ;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Защита реферата 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Определить тактику ведения пациента при заболеваниях пародонта 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Подготовка докладов, презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-9 ;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Защита реферата 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Определить тактику ведения пациента при различных заболеваниях слизистой 

оболочки рта 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Подготовка докладов, презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-9 ;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Защита реферата 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 8. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, знающему клиническую 

картину, принципы лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний, тактику ведения пациентов при различных формах 

стоматологических заболеваний 
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Не 

зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не знающим тактику 

ведения пациентов при различных формах стоматологических 

заболеваний 

Защита 

реферата 

Зачтено Реферат соответствует целям и задачам поставленной темы, отражена 

новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

Не 

зачтено 
Обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 34 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

1. Расскажите о структуре стоматологической поликлиники. 

Ответ:  

Традиционно сложившаяся структура стоматологической поликлиники включает следующие 

подразделения: 

1) регистратуру; 

2) стоматологические отделения: терапевтическое, хирургическое, ортопедическое с 

зуботехнической лабораторией, детской стоматологии; 

3) кабинет первичного осмотра; 

4) кабинет неотложной стоматологической помощи; 

5) кабинет физиотерапии; 

6) кабинет рентгенодиагностики. 

Кроме того, в поликлинике могут быть организованы отделения и кабинеты по оказанию 

узкоспециализированной стоматологической помощи больным. К ним относятся 

пародонтологический кабинет, кабинет для приема больных с патологическими изменениями 

слизистой оболочки полости рта, кабинеты анестезиологии, ортодонтии, профилактики, 

иглорефлексотерапии, гирудотерапии, функциональной диагностики. В крупных стоматологических 

поликлиниках (областных, городских) развертываются отделения (кабинеты) имплантологии, 

анестезиологии и реанимации, реставрационной терапии, эндодонтии, клинико-диагностические 

лаборатории, центральные стерилизационные, аптека и другие. 

В структуре стоматологической поликлиники имеется регистратура общая, детская, 

ортопедическая. 
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В задачу регистратуры входит: хранение амбулаторных карт, регулирование потока 

пациентов, информирование посетителей, справочная работа, хранение и оформление больничных 

листов, запись вызовов врачей на дом. 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и включает 

собеседование по контрольным заданиям. 

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания тактики ведения и оценки состояние пациента при различных 

стоматологических заболеваниях, обучающийся исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает материал вопроса, свободно отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания тактики ведения и оценки состояния пациента при различных 

стоматологических заболеваниях, но не достигшему способности к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также  к применению их в 

нестандартной ситуации, в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

Удовлетворительно 

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания тактики ведения и оценки состояния пациента при различных 

стоматологических заболеваниях, но владеющему необходимым минимумом  

знаний и  способному применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания тактики ведения и оценки состояния пациента при 

различных стоматологических заболеваниях, что не позволяет ему применять 

приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

. Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Профилактическая стоматология: Учебник /Э.М. Кузьмина, О.О. Янушевич. – М.: Практическая 

медицина, 2016. – 543 с.: цв.ил. 

2.  Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. 

Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Формирование знаний, умений и навыков по оказанию первой помощи и предупреждению 

угрожающих жизни ситуаций и состояний, возникающих при ЧС. 

Задачи: 

 Изучить предупреждения воздействий тех или иных негативных факторов на человека при ЧС  

 Приобрести знания о принципах организации и оказания экстренной помощи при ЧС  

 Освоить алгоритмы оказания первой помощи при ЧС  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК- 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

3.  ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов 

4.  ПК-1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов 

5.  ПК-1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов 

6.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы 

7.  ПК 2.1 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы 

8.  ПК 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы 

9.  ПК 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки 

10.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 

11.  ПК 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой 

12.  ПК 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации 

13.  ПК 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

14.  ПК 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты 

15.  ПК 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области 

16.  ПК 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.   ОК-1 Знать: -  основы поведения в сфере безопасности жизнедеятельности, работу 

медицинской службы гражданской обороны (ГО)  

- научные представления и основные зарубежные и отечественные труды в 

сфере «Безопасность жизнедеятельности» 

Уметь:-  использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные навыки 

Навыки:- к проведению грамотного правильного анализа сложившейся 

ситуации, восприятию информации  
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2.  ОК-12 Знать:- принципы оказания мед.помощи при ЧС  

Уметь:- оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

Навыки: - по оказанию мед.помощи пострадавшим при ЧС 

Приобрести опыт:- оказания мед.помощи населению, пострадавшему в ЧС 

3.  ПК-1.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов 

Навыки: - техникой безопасности при изготовлении съемных пластиночных 

протезов  

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении съемных пластиночных протезов 

4.  ПК-1.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов 

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

Навыки: - техники безопасности при изготовлении съемных пластиночных 

протезов  

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

5.  ПК-1.3 Знать:- основы техники безопасности при починке съемных пластиночных 

протезов  

Уметь:- применять технику безопасности при починке съемных пластиночных 

протезов  

Навыки: - техники безопасности при починке съемных пластиночных протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при починке 

съемных пластиночных протезов 

6.  ПК 1.4 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении съемных иммедиат-

протезов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении съемных иммедиат-

протезов  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении съемных иммедиат-протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении съемных иммедиат-протезов 

7.  ПК 2.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении пластмассовых коронок 

и мостовидных протезов 

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов 

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении пластмассовых коронок и мостовидных протезов 

8.  ПК 2.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов  

Приобрести опыт: 

- применения навыков техники безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов 

9.  ПК 2.3 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении культевых штифтовых 

вкладок  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении культевых 

штифтовых вкладок  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении культевых штифтовых 

вкладок 
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Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении культевых штифтовых вкладок 

10.  ПК 2.4 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов 

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов 

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов 

11.  ПК 2.5 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов с облицовкой  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов с облицовкой  

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов с облицовкой 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при изготовлении 

цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов с облицовкой 

12.  ПК 3.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении литых бюгельных 

зубных протезов с кламмерной системой фиксации  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении литых бюгельных 

зубных протезов с кламмерной системой фиксации  

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении литых бюгельных зубных 

протезов с кламмерной системой фиксации 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении литых бюгельных зубных протезов с кламмерной системой 

фиксации 

13.  ПК 4.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении основных элементов 

ортодонтических аппаратов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении основных элементов 

ортодонтических аппаратов  

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении основных элементов 

ортодонтических аппаратов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении основных элементов ортодонтических аппаратов 

14.  ПК 4.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении основных съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении основных съемных 

и несъемных ортодонтических аппаратов  

Навыки:- техники безопасности при изготовлении основных съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов 

Приобрести опыт: 

- применения навыков техники безопасности при изготовлении основных 

съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

15.  ПК 5.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении основных видов 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении основных видов 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении основных видов челюстно-

лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при изготовлении 

основных видов челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области 

16.  ПК 5.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении лечебно-

профилактических челюстно-лицевых аппаратов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении лечебно-

профилактических челюстно-лицевых аппаратов  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении лечебно-профилактических 
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челюстно-лицевых аппаратов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при изготовлении 

лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Первая медицинская помощь 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет   90 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины  90 90    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 60    

  Аудиторная работа 60 60    

   занятия лекционного типа 30 30    

   занятия семинарского типа 30 30    

Самостоятельная работа 30 30    

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0    

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины  структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Устный, письменный контроль, в том числе тестовые, интерактивные задания и ситуационные 

задачи 
 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Характеристика ЧС, факторы 

риска, угрожающие жизни 

30 10 10 0 10 

2.  

Принципы организации и 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

30 10 10 0 10 

3.  
Особенности оказания 

медицинской помощи в ЧС 

30 10 10 0 10 

4.  Итого: 90 30 30 0 30 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Особенности оказания медицинской 

помощи в ЧС 

Семинары Ролевая игра 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 
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Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Характеристика ЧС, 

факторы риска, 

угрожающие жизни 

Лекция 1. Факторы риска ЧС. Международно-правовая 

безопасность жизнедеятельности человека.  

 

2.  Принципы организации и 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

Лекция 2. Виды оказания медицинской помощи на разных 

этапах. Принципы этики и деонтологии. 

3.  Особенности оказания 

медицинской помощи в ЧС 

Лекция 3. Защита человека от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 

Лекция 4. Особенности оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Лекция 5. Особенности оказания медицинской помощи при 

травматических повреждениях в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 6. Особенности оказания медицинской помощи при 

термических поражениях 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Характеристика ЧС, 

факторы риска, 

угрожающие жизни 

Тема 1. Факторы риска. 

Определение понятия чрезвычайной ситуации. Классификации и 

факторы риска ЧС в РФ и за рубежом. Профилактика угроз. 

Вопросы предупреждения развития ЧС. Самозащита. 

Международно-правовая безопасность жизнедеятельности 

человека. 

2.  Принципы организации и 

оказания экстренной 

медицинской помощи 

Тема 2. Организации и оказания экстренной медицинской 

помощи 

Цель различных видов оказания медицинской помощи. Задачи 

первой медицинской помощи. Понятие, цель, задачи 

медицинской сортировки. 

Помощь пострадавшим при ЧС. Принципы этики и деонтологии. 

 

3.  Особенности оказания 

медицинской помощи в 

ЧС 

Тема 3. Терминальные состояния: 

Понятие о терминальных состояниях, клиническая картина, 

классификация. Сердечно-легочная реанимация (отработка 

мануальных навыков). Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации у разной категории населения. 

Тема 4. Ранения, травматические повреждения в ЧС 

Медицинская помощь при ранениях и травматических 

повреждениях, наложение транспортных шин. Виды 

кровотечений, способы остановки кровотечения. Виды ран, 

основные понятия об асептике и антисептике, методики 

наложения асептической повязки. 

Тема 5. Ожоги, отморожения в ЧС 

Понятие об ожогах, определение площади и степени поражения. 

Особенности оказания медицинской помощи при ожогах. 

Ожоговая болезнь. Понятие об обморожениях: степени 

(глубина), клиника, особенности оказания медицинской помощи. 

Тема 6. Электротравмы, утопления при ЧС 

Тепловые поражения и электротравма: клиническая картина, 

особенности оказания медицинской помощи на разных этапах. 

Понятие утопления: виды, особенности оказания медицинской 

помощи. Профилактика осложнений травм. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение факторов риска чрезвычайных ситуаций 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы; работа с электронными учебниками 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-12; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение принципов организации оказания экстренной медицинской помощи 

при ЧС 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Работа с периодической печатью,  

Подготовка письменного сообщения  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-12; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-12; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Используется 

наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  

Собеседование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание учебного материала; грамотное изложение ответа, 

без существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 
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В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплиныдля проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины . 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Тестовые задания 30 

Контрольные вопросы 50 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Тестовые задания 

1. К серьезным последствиям для организма человека приводит потеря крови в количестве: 

А) в любом 

Б) до 0.5л 

В) 0.5-1л 

Г) более 1л* 

Д) ничего из перечисленного 

2. При ожоге необходимо:  

А) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5-10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога 

продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение* 

Б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

В) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего 

в медицинское учреждение 

Г) все ответы верны 

Д) ничего из перечисленного 

3. Кровозаменителям гемодинамического действия относятся: 

А) гемодез, неогемодез 

Б) раствор рингера, лактосоль 

В) полиглюкин, реополиглюкин, желатиноль* 

Г) аминокровин 

Д) жировые эмульсии 

7.1.2. Контрольные вопросы 

1. Что входит в понятие первичная реанимация.  

2. Клиническая и биологическая смерть.  

3. Методика проведения сердечно-легочной реанимации. 
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Дайте характеристику травматическим повреждениям.   

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из оценки 

практических умений студента и собеседования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Оценивание мануальных навыков 

2. Собеседование 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре. 

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Формы аттестации Баллы 

2 3 4 5 

Зачет Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины  и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности; 

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания аккуратности и 

ответственности при выполнении практического задания 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет провести анализ сложившейся ситуации, восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения,  

показывает приемы экстренной медицинской помощи при ЧС,  

применяет медицинские изделия  

Не зачтено Не ориентируется в сложившейся ситуации,  

не может показать приемы оказания экстренной медицинской помощи, 

применить медицинские изделия 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учебник /П.Л. Колесниченко и др. – М.: ГОТАР – Медиа, 

2017. – 544 с.: ил. 

2.  Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие  /Н. В. Ярыгин [и др.]. - М. : Миклош, 2016. 

- 56 с. 

 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Первая помощь при травмах и заболеваниях 

[Электронный ресурс]: учебник / Демичев С.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011 

http://www.studmedlib.ru/book/ISB

N9785970417744.html 

2.  Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] : 

учебник/ Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа 

http://www.studmedlib.ru/book/ISB

N9785970405222.html 

3.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Формирование у обучающихся знаний в области безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания (производственной, бытовой, городской, природной). 

Задачи: 

 Изучить предупреждения воздействий тех или иных негативных факторов на человека при ЧС  

 Изучить способы профилактики и защиты населения от опасности и ликвидации отрицательных 

последствий воздействия опасных и вредных факторов 

 Приобрести знания о физиологии труда, знаний системы обеспечения параметров микроклимата 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК- 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

3.  ОК -3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

4.  ОК -4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития 

5.  ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

6.  ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

7.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

8.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

9.  ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов 

10.  ПК-1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов 

11.  ПК-1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов 

12.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы 

13.  ПК 2.1 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы 

14.  ПК 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы 

15.  ПК 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки 

16.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 

17.  ПК 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой 

18.  ПК 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации 

19.  ПК 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

20.  ПК 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты 

21.  ПК 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области 

22.  ПК 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.   ОК-1 Знать: -  основы поведения в сфере безопасности жизнедеятельности, работу 

медицинской службы гражданской обороны (ГО)  

- научные представления и основные зарубежные и отечественные труды в 

сфере «Безопасность жизнедеятельности» 

Уметь: -  использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные навыки 

Навыки: - к проведению грамотного правильного анализа сложившейся 

ситуации, восприятию информации  

2.  ОК-2 Знать: - методы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь: - организовывать собственную деятельность 

Навыки: - оценки выполнение профессиональных задач 

3.  ОК -3 Знать: -  характеристику чрезвычайных ситуаций, факторы риска 

- основы защиты населения при ЧС  

Уметь: - проводить идентификацию опасностей  

Навыки: - по защите населения при ЧС различного характера, основами 

взаимоотношений и взаимодействия человека при угрозе и в реалиях ЧС 

4.  ОК -4 Знать: - научные представления и основные зарубежные и отечественные 

труды в сфере «Безопасность жизнедеятельности» 

Уметь: - грамотно проводить методический поиск  

Навыки: - современного поиска и обработки информации, методами 

критической оценки информации в сфере безопасности жизнедеятельности 

человека 

5.  ОК-9 Знать: - медицинскую аппаратуру, необходимой для моделирования и 

прогнозирования ЧС 

Уметь: - приспосабливаться к меняющемуся рынку применяемой мед. 

аппаратуры 

Навыки: - использования современных технологий при прогнозировании 

чрезвычайных ситуациях 

Приобрести опыт: - ориентации в современных технологиях при ЧС 

6.  ОК-12 Знать: - принципы оказания медпомощи при ЧС  

Уметь: - оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

Навыки: - по оказанию медпомощи пострадавшим при ЧС 

Приобрести опыт: - оказания медпомощи населению, пострадавшему в ЧС 

7.  ОК-13 Знать:- основы инфекционной и противопожарной безопасности, санитарно-

противоэпидемические мероприятия 

Уметь:- организовывать свое рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности, проводить карантинные мероприятия 

Навыки: - по проведению мероприятий инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Приобрести опыт:- применения навыков по безопасности в современных 

реалиях    

8.  ОК-14 Знать:- основные аспекты здорового образа жизни 

Уметь:- заниматься просветительской работой с населением о здоровом образе 

жизни 

Навыки: - по проведению просветительской работы с населением о здоровом 

образе жизни 

9.  ПК-1.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов 

Навыки: - техникой безопасности при изготовлении съемных пластиночных 

протезов  
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Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении съемных пластиночных протезов 

10.  ПК-1.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

Навыки: - техники безопасности при изготовлении съемных пластиночных 

протезов  

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

11.  ПК-1.3 Знать:- основы техники безопасности при починке съемных пластиночных 

протезов  

Уметь:- применять технику безопасности при починке съемных пластиночных 

протезов  

Навыки: - техники безопасности при починке съемных пластиночных протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при починке 

съемных пластиночных протезов 

12.  ПК 1.4 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении съемных иммедиат-

протезов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении съемных 

иммедиат-протезов  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении съемных иммедиат-

протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении съемных иммедиат-протезов 

13.  ПК 2.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов 

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов 

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении пластмассовых коронок и мостовидных протезов 

14.  ПК 2.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов  

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении штампованных металлических коронок и штампованно-паяных 

мостовидных протезов 

15.  ПК 2.3 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении культевых штифтовых 

вкладок 

 Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении культевых 

штифтовых вкладок  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении культевых штифтовых 

вкладок 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении культевых штифтовых вкладок 

16.  ПК 2.4 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок 

и мостовидных зубных протезов 

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов 

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов 

Приобрести опыт: 
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- применения навыков техники безопасности при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов 

17.  ПК 2.5 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок 

и мостовидных зубных протезов с облицовкой  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов с облицовкой  

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов с облицовкой 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при изготовлении 

цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов с облицовкой 

18.  ПК 3.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении литых бюгельных 

зубных протезов с кламмерной системой фиксации  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении литых бюгельных 

зубных протезов с кламмерной системой фиксации  

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении литых бюгельных зубных 

протезов с кламмерной системой фиксации 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении литых бюгельных зубных протезов с кламмерной системой 

фиксации 

19.  ПК 4.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении основных элементов 

ортодонтических аппаратов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении основных 

элементов ортодонтических аппаратов  

Навыки:  - техники безопасности при изготовлении основных элементов 

ортодонтических аппаратов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при 

изготовлении основных элементов ортодонтических аппаратов 

20.  ПК 4.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении основных съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении основных съемных 

и несъемных ортодонтических аппаратов  

Навыки:- техники безопасности при изготовлении основных съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при изготовлении 

основных съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

21.  ПК 5.1 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении основных видов 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении основных видов 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении основных видов челюстно-

лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области 

Приобрести опыт: 

- применения навыков техники безопасности при изготовлении основных видов 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области 

22.  ПК 5.2 Знать:- основы техники безопасности при изготовлении лечебно-

профилактических челюстно-лицевых аппаратов  

Уметь:- применять технику безопасности при изготовлении лечебно-

профилактических челюстно-лицевых аппаратов  

Навыки: - техники безопасности при изготовлении лечебно-профилактических 

челюстно-лицевых аппаратов 

Приобрести опыт:- применения навыков техники безопасности при изготовлении 

лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Безопасность жизнедеятельности 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 102 академических часов 
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Таблица 3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

4    

Общая трудоемкость дисциплины  102 102    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 68 68    

  Аудиторная работа 0 0    

   занятия лекционного типа 17 17    

   занятия семинарского типа 51 51    

Самостоятельная работа 34 34    

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0    

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, семинарского типа, консультации, аттестационные испытания 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консульт

ации 

1.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные ситуации 

14 6 1  2 

2.  

Физиология труда и системы 

обеспечения параметров 

микроклимата 

14 6 1  2 

3.  

*Источники различных видов 

опасностей, их воздействие на 

человека и среду обитания, 

защита. 

Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма 

(девушки) 

58  48  10 

4.  
*Основы военной службы  

(юноши) 

58  48  10 

5.  

Негативные воздействия в ЧС, 

прогнозирование и 

моделирование условий 

возникновения опасных 

ситуаций. 

16 5 1  10 

6.  Итого: 102 17 51  34 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 4. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Негативные воздействия в ЧС, 

прогнозирование и моделирование 

Семинары Ролевая игра 
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условий возникновения опасных 

ситуаций 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 5. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные ситуации 

Лекция 1. Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Основы гражданской обороны. 

 

2.  Физиология труда и 

системы обеспечения 

параметров микроклимата 

Лекция 2. Характеристика условий труда и параметров 

микроклимата. 

 

3.  Источники различных 

видов опасностей, их 

воздействие на человека и 

среду обитания, защита 

Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма 

Лекция 3. Виды опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Способы профилактики и 

защиты. 

Лекция 4. Интернет, как сфера распространения идеологии 

терроризма. 

Лекция 5. Проблемы экспертизы информационных материалов, 

содержащих признаки идеологии терроризма. 

Тема 6. Распространение идеологии терроризма через интернет. 

Социально важные функции интернета: коммуникативная, 

интегрирующая, актуализирующая, геополитическая, 

социальная. Способы использования террористами интернета. 

Общая характеристика террористических сообществ в 

интернете. Интернет, как идеологическая площадка для 

пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные 

игры, как способ вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность при помощи интернета. 

 

4.  Негативные воздействия в 

ЧС, прогнозирование и 

моделирование условий 

возникновения опасных 

ситуаций 

 

Лекция 7. Негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного происхождения. 

Лекция 8. Идентификация травмирующих и вредных факторов, 

опасные зоны. 

Лекция 9. Величина риска. Прогнозирование и моделирование 

условий возникновения опасных ситуаций.  

 

Таблица 6. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные 

ситуации 

Тема 1. Жизнедеятельность человека. 

Определение, цели и задачи дисциплины. История развития 

безопасности жизнедеятельности человека, периоды становления 

дисциплины. Советское и постсоветское время. РФ как правоприемница 

СССР в сфере безопасности человека. Современное положение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» в РФ и за 

рубежом. Ответственность граждан за нарушение безопасности 

жизнедеятельности человека в РФ, государственные гарантии защиты 

интересов населения. Основные законодательные акты и нормативы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

Тема 2. Система «человек-среда обитания» 

Характерные системы "человек - среда обитания", производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим, физическим и психическим 
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возможностям человека - основа оптимизации параметров среды 

обитания. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации, основы ГО 

Показатели критериев чрезвычайных ситуаций, поражающих факторов, 

их классификация. Характеристики чрезвычайных ситуаций, принципы 

организации мер по их ликвидации. Методы и средства повышения 

безопасности, экологичность и устойчивость технических систем и 

технологических процессов отрасли, экобиозащитной техники в 

отрасли. 

Основы ГО РФ. Структура ГО РФ. Основные направления 

государственно-правовой поддержки и политики в сфере безопасности 

жизнедеятельности человека. Нормативно-правовые документы разного 

уровня, регулирующие государственные принципы и охрану 

безопасности жизнедеятельности. Законодательные и организационные 

механизмы ликвидации последствий возникших угроз. Ответственность 

граждан за нарушение безопасности жизнедеятельности человека в РФ, 

государственные гарантии защиты интересов населения. 
2.  Физиология труда 

и системы 

обеспечения 

параметров 

микроклимата 

Тема 4. Физиология труда 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности - понятия, 

термины. Физический и умственный труд. Методы оценки тяжести 

труда. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. 

Тема 5. Обеспечение параметров микроклимата 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Системы 

обеспечения параметров микроклимата: отопление, вентиляция, 

кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль 

параметров микроклимата. Освещение, требования к системам 

освещения. 

3.  Источники 

различных видов 

опасностей, их 

воздействие на 

человека и среду 

обитания, защита 

Информационное 

противодействие 

идеологии 

терроризма 

(девушки) 

Тема 6. Источники опасностей 

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция. Виды, 

источники и уровни негативных факторов производственной среды: 

запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические 

колебания, электромагнитные поля и излучения, ионизирующие 

излучения, неправильная организация освещения, физические и нервно-

психические перегрузки, умственное перенапряжение, эмоциональные 

перегрузки. 

Тема 7. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 

чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. 

Способы профилактики и защиты. 

Тема 8. Защитные мероприятия. Определение, принципы и мероприятия 

защиты населения. Коллективные и индивидуальные средства защиты и 

их использование. Табельные медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Тема 9. Распространение идеологии терроризма через интернет. 

Социально важные функции интернета: коммуникативная, 

интегрирующая, актуализирующая, геополитическая, социальная. 

Способы использования террористами интернета. Общая 

характеристика террористических сообществ в интернете. Интернет, как 

идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры, как способ вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность при помощи интернета. 

3* Основы военной 

службы. 

(юноши) 

Тема 6* Основы военной службы и охраны государства. 
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система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 

Основной функцией вооруженных сил всегда являлась оборона страны 

от нападения извне.  

Концепция национальной безопасности – это система взглядов на 

обеспечение безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. 

Военная доктрина представляет собой совокупность официальных 

взглядов (установок), определяющих военно- политические, военно- 

стратегические и военно- экономические основы обеспечения военной 

безопасности РФ. 

Тема 7*  

Правовые нормы определяющие военную доктрину страны. 

Положения Конституции РФ. Правовые акты. 

Тема 8* 

Состав вооруженных сил. 

Предназначение Сухопутных войск. 

СВ- это вид Вооруженных Сил, предназначенных для прикрытия 

Государственной границы, отражения ударов агрессора, удержания 

занимаемой территории, разгрома группировок войск и овладения 

территорией противника. 

Предназначение Военно- Воздушных Сил. 

ВВС- вид Вооруженных Сил, предназначенный для защиты органов 

государственного и военного управления, стратегических ядерных сил, 

важнейших административно- промышленных центров и районов 

страны от ударов с воздуха; завоевания господства в воздухе; поражения 

противника с воздуха, повышения мобильности обеспечения видов ВС 

РФ. 

Предназначение Военно- Морского Флота. 

ВМФ – вид Вооруженных Сил, предназначенный для обеспечения 

военной безопасности государства с океанских (морских) направлений, 

защиты стратегических интересов РФ в океанских и морских районах. 

Предназначение Ракетных войск стратегического назначения. 

Основное предназначение РВСН- выполнение стратегических задач. 

Предназначение воздушно- десантных войск. 

ВДВ- самостоятельный род войск центрального подчинения 

предназначенный для ведения боевых действий в тылу противника. 

Предназначение космических войск. 

Космические войска предназначены для подготовки и запуска всех 

ракетоносителей, управления на орбите группировками космических 

аппаратов, разработкой и заказами космических комплексов и систем. 

Тема 9* Знаки воинского отличия. 

Тема 10* Порядок призыва на военную службу. 

Освобождение от призыва на военную службу 

Отсрочка от призыва. 

Начало, срок и окончание военной службы по призыву: 

Срок военной службы истекает: 

В срок военной службы не засчитывается: 

Период первоначальной постановки граждан на военный учёт. 

Обязанности граждан по военному учёту. 

Сроки призыва граждан на военную службу.  

4.  Негативные 

воздействия в ЧС, 

прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

Тема 11. Негативные воздействия в ЧС 

Первичные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных 

ситуациях, масштабы воздействия. Идентификация травмирующих и 

вредных факторов, опасные зоны. 

Тема 12. Прогнозирование условий возникновения ЧС 

Понятие и величина риска. Прогнозирование и моделирование условий 

возникновения опасных ситуаций. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 7. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины . Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование правовых основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в Российской Федерации, основы ГО 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение особенностей физиологии труда и параметров микроклимата 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка письменного сообщения  

Код формируемой 

компетенции 

 ОК-9, ОК-12-14; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение воздействие различных видов опасностей на организм человека и 

среду обитания, защитных мероприятий 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение негативных воздействий ЧС, прогнозирования и моделирования ЧС 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка реферата и презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период промежуточной аттестации. 

Таблица 8. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 
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Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  

Собеседование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание техники безопасности при изготовлении различных 

протезов и конструкций; грамотное изложение ответа, без 

существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной темы, 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины . 

Таблица 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Тестовые задания 30 

Контрольные вопросы 50 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Тестовые задания 

1. Нормативная правовая база по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и защиты 

территорий регламентирует: 

А) обязанности и права государственных органов, общественных организаций, должностных лиц 

и всех граждан* 

Б) обязанности государственных органов 

В) права государственных органов 

Г) обязанности и права граждан 

Д) защиту комплекса условий среды, влияющих на организм 

2. Укажите достоверные признаки биологической смерти: 

А) трупное окоченение* 

Б) отсутствие дыхания 

В) отсутствие сердцебиения 

Г) трупные пятна 

Д) расширенные зрачки 

7.1.2. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение безопасности жизнедеятельности.  Цель и задачи дисциплины.  
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2. Значение безопасности жизнедеятельности населения в развитии России. 

3. Назовите научные основы безопасности жизнедеятельности.  
6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает 

собеседование.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре. 
6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Формы аттестации Баллы 

2 3 4 5 

Зачет Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

 

Таблица 11. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет использовать технику безопасности при  изготовлении протезов и 

конструкций 

Не зачтено Не способен применять технику безопасности при изготовлении протезов и 

конструкций 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

. Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. мед. вузов /П.Л. Колесниченко [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 543 с.: ил  

2.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. Э.А. Арустамова.- 17 изд., перераб. и 

доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.- 448 с.  

3.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении [Текст] : учебное пособие 

для студентов / под ред. С. А. Разгулина. - 3-е изд. доп. - Н. Новгород : НижГМА, 2016. - 293 

с. 

4.  Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие.  /Н. В. Ярыгин [и др.]. - М.: Миклош, 

2016. - 56 с.  

5.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : Абрис, 2012 
 

. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014 

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

ISBN9785970429693.html 

2.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Багаутдинов А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

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

ISBN9785970419663.html 

3.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-

in/login 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов.  

 Ознакомить с организацией зуботехнического производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Овладеть техникой изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов 

 Ознакомить с технологией починки съемных пластиночных протезов; способы армирования 

базисов протезов. 

 Научить оформлять отчетно-учетную документацию при изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов. 
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16.  ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

17.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1 

Знать тенденции развития стоматологии в области изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Уметь ориентироваться в современных проблемах стоматологии. 

2.  ОК 2 Знать  обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, 

планирование и организацию собственной деятельности при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. Оптимально 

выбирать методы решения профессиональных задач. Объективно и 

эффективно анализировать методы решения профессиональных задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и оперативного 

анализа. 

4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, 

оптимальный выбор информационных ресурсов различного типа, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач по 

изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов и личностного роста 

5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии, информационные ресурсы сети Интернет в 

совершенствовании профессиональной деятельности при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. 

6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по 

изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов. 

Навыки  норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами 

7.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное самосовершенствование, 

и повышение квалификации в соответствии с современными требованиями и 

на основе анализа собственной деятельности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Осуществлять 

профессиональную деятельность адекватно направлениям ее модернизации 

и социальному заказу. Демонстрировать профессиональную мобильность 

при изготовлении съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об 

историческом наследии и гуманистических культурных традициях 

многонационального народа России. 

11.  ОК 11 Уметь применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 

12.  ОК 12 Уметь распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 
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13.  ОК13 Знать требования охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности в зуботехнической 

лаборатории. 

Уметь эффективно организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

15.  ПК1.1. Знать  цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов; классификацию и свойства материалов, 

применяемых при изготовлении съемных пластиночных протезов; анатомо-

физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном 

отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при частичном 

отсутствии зубов; особенности слизистой оболочки полости рта при 

частичном отсутствии зубов; показания и противопоказания к изготовлению 

съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

классификации слизистых оболочек; виды и конструктивные особенности 

съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

Уметь  работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

подготавливать рабочее место; оформлять отчетно-учетную документацию; 

проводить оценку слепка (оттиска); планировать конструкцию съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; загипсовывать 

модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор; изгибать 

одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; проводить постановку 

искусственных зубов на приточке и на искусственной десне; моделировать 

восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии 

зубов; проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного 

протеза; проводить контроль качества выполненных работ 

Навыки  изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

16.  ПК 1.3. Знать технологию починки съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; способы армирования базисов протезов; 

Уметь проводить починку съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; проводить контроль качества выполненных работ; 

Навыки  проведения починки съемных пластинчатых протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

17.  ПК 1.4. Знать технологию изготовления иммедиат протезов. 

Уметь проводить подготовку гипсовой модели при изготовлении иммедиат 

протеза при частичном отсутствии зубов. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. ПМ.01: 

Изготовление съемных пластиночных протезов. 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 340 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  340 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 228 

  Аудиторная работа 228 
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   занятия лекционного типа 28 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 200 

Самостоятельная работа 103 

Консультации 9 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Организация 

зуботехнического 

производства 

14 6 8 0 0 

2.  

Техника изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при частичных 

дефектах зубного ряда. 

308 18 178 9 103 

3.  
Починка съемных 

пластиночных протезов 

18 4 14 0 0 

4.  Итого: 340 28 200 9 103 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Организация зуботехнического 

производства. 

Лекции Групповых дискуссий 

2.  Техника изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного ряда. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

3.  Починка съемных пластиночных 

протезов 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

Содержание дисциплины , структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Организаци

я 

зуботехниче

ского 

производств

а. 

Лекция 1. Организация зуботехнического производства. 

Организация стоматологической помощи населению. Цели и задачи 

ортопедической стоматологии. История развития ортопедической 

стоматологии. Взаимосвязь ортопедической стоматологии с другими науками и 

дисциплинами. Функциональные обязанности зубного техника. Организация 

зуботехнического производства. Основные и вспомогательные 

производственные помещения зуботехнической лаборатории, их оборудование 

и гигиенические нормативы. Рабочее место зубного техника. Материалы, 

применяемые при изготовлении  съемных пластиночных протезов. 

Классификация. Состав. Свойства. Применение. Охрана труда и техника 
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безопасности при работе в зуботехнической лабораториях, вспомогательных 

помещениях. Средства индивидуальной и коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм. Профилактика инфекции, антисептическая 

обработка слепков. Вентиляция и ее значение. 

2.  Техника 

изготовлени

я съемных 

пластиночн

ых протезов 

при 

частичных 

дефектах 

зубного 

ряда. 

Лекция 2. Съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

Виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов. 

Клинические основы протезирования. Морфо-функциональные и анатомо-

топографические особенности зубочелюстного аппарата при частичном 

отсутствии зубов. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 

Подготовка полости рта к протезированию частичными съемными 

пластиночными протезами. Показания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. Виды и конструктивные особенности 

частичных съемных пластиночных протезов, их составные части и требования 

к ним. Положительные и отрицательные качества частичных съемных 

пластиночных протезов. Базисы протезов. Виды базисов съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. Анатомические 

особенности слизистой оболочки полости рта при частичном отсутствии зубов. 

Границы съемных пластиночных протезов на в/ч и н/ч при частичном 

отсутствии зубов. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

Окклюдаторы, их назначение и конструкции. Подготовка к работе. Правила 

загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в положении центральной 

окклюзии. Артикуляторы, назначение, виды, устройство, применение. 

Фиксация и стабилизация протезов. Кламмеры. Фиксация и стабилизация 

съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Факторы, 

обеспечивающие фиксацию и  стабилизацию. Кламмеры. Классификация. 

Расположение  частей кламмера. Работа кламмера. Кламмерная  линия. 

Лекция 3. Техника изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного ряда. 

Оттиски. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. Слепочные ложки, их виды 

применения. Требования к ним. Слепки. Определение. Классификация. 

Требования. Этапы снятия слепков. Модели. Изготовление моделей по слепкам 

из различных материалов. Оформление основания модели. Подготовка модели 

к изготовлению протезов: нанесение основных и вспомогательных линий, 

изоляция костных выступов, торуса, экзостозов. Требования к модели. 

Восковые базисы с окклюзионными валиками. Восковые базисы с  

окклюзионными валиками, их назначение. Техника изготовления восковых 

базисов с окклюзионными валиками, требования к ним. Этапы определения 

центральной окклюзии. Ориентиры на прикусных шаблонах, их назначение. 

стабилизацию съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов.  Техника изготовления одноплечего, перекидного и дентоальвеолярного 

кламмеров. Восковые базисы с искусственными зубами. Изготовление 

воскового базиса с постановочным валиком. Подбор пластмассовых и 

фарфоровых зубов. Показания и правила постановки искусственных зубов на 

искусственной десне и на приточке. Моделирование базисов протезов верхней 

и нижней челюсти. Предварительная моделировка базиса частичного съемного  

пластиночного протеза. Проверка восковой конструкции частичного съемного 

пластиночного протеза в полости рта. Выявление возможных ошибок на данном 

этапе, их причины и способы устранения. Окончательное моделирование базиса 

частичного съемного пластиночного протеза. Требования, предъявляемые к 

восковой конструкции съемного пластиночного протеза при частичном 

отсутствии зубов.  Способы загипсовки восковой конструкции протеза в кювету. 

Полимеризация. Прямой, обратный и комбинированный способы гипсовки, 

показания к ним, техника загипсовки. Выплавление воска. Нанесение 

разделительного слоя. Замешивание, формировка, прессование и 

полимеризация пластмассы. Виды пористости, их причины и способы 

предупреждения. Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов. 
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Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов, и материалы. этапы: 

отделка, шлифовка, полировка; применяемые инструменты. Припасовка и 

фиксация съемных пластиночных протезов при частичных дефектах зубного 

ряда в полости рта. Оценка качества частичного съемного пластиночного 

протеза. Требования к протезу. Припасовка и фиксация съемного 

пластиночного протеза в полости рта при частичном отсутствии зубов. 

Наставления больному. Коррекция частичного съемного пластиночного протеза 

в полости рта. Непосредственные протезы. Назначение и показания к 

применению иммедиат – протезов. Этапы и технология изготовления иммедиат 

– протезов. 

3.  Починка 

съемных 

пластиночн

ых протезов 

Лекция 4. Починка съемных пластиночных протезов. 

Причины, частота и характер поломок съемных пластиночных протезов. 

Починка съемных пластиночных протезов с линейным переломом. Починка 

съемных пластиночных протезов с добавлением зуба или кламмера. Способы 

упрочения протезов. Починка съемного пластиночного протеза для верхней 

челюсти с линейным переломом базиса. Починка съемного пластиночного 

протеза для нижней челюсти с переносом кламмера и добавлением 

искусственного зуба. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Организаци

я 

зуботехниче

ского 

производств

а. 

Тема 1. Организация зуботехнического производства. 

Организация стоматологической помощи населению. Цели и задачи 

ортопедической стоматологии. История развития ортопедической 

стоматологии. Взаимосвязь ортопедической стоматологии с другими науками и 

дисциплинами. Функциональные обязанности зубного техника. Организация 

зуботехнического производства. Основные и вспомогательные 

производственные помещения зуботехнической лаборатории, их оборудование 

и гигиенические нормативы. Рабочее место зубного техника. Материалы, 

применяемые при изготовлении  съемных пластиночных протезов. 

Классификация. Состав. Свойства. Применение. Охрана труда и техника 

безопасности при работе в зуботехнической лабораториях, вспомогательных 

помещениях. Средства индивидуальной и коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм. Профилактика инфекции, антисептическая 

обработка слепков. Вентиляция и ее значение. 

2.  Техника 

изготовлени

я съемных 

пластиночн

ых протезов 

при 

частичных 

дефектах 

зубного 

ряда. 

Тема 2. Виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов. 

Виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов. 

Клинические основы протезирования. Морфо-функциональные и анатомо-

топографические особенности зубочелюстного аппарата при частичном 

отсутствии зубов. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 

Подготовка полости рта к протезированию частичными съемными 

пластиночными протезами. Показания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. Виды и конструктивные особенности 

частичных съемных пластиночных протезов, их составные части и требования 

к ним. Положительные и отрицательные качества частичных съемных 

пластиночных протезов. 

Тема 3. Оттиски. 

Оттиски. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. Слепочные ложки, их виды 

применения. Требования к ним. Слепки. Определение. Классификация. 

Требования. Этапы снятия слепков. Модели. Изготовление моделей по слепкам 

из различных материалов. Оформление основания модели. Подготовка модели 

к изготовлению протезов: нанесение основных и вспомогательных линий, 

изоляция костных выступов, торуса, экзостозов. Требования к модели. 

Тема 4. Базисы съемных пластиночных протезов. 
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Базисы протезов. Виды базисов съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. Анатомические особенности слизистой оболочки 

полости рта при частичном отсутствии зубов. Границы съемных пластиночных 

протезов на в/ч и н/ч при частичном отсутствии зубов. Восковые базисы с 

окклюзионными валиками. Восковые базисы с окклюзионными валиками, их 

назначение. Техника изготовления восковых базисов с окклюзионными 

валиками, требования к ним. Этапы определения центральной окклюзии. 

Ориентиры на прикусных шаблонах, их назначение. 

Тема 5. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. Окклюдаторы, их 

назначение и конструкции. Подготовка к работе. Правила загипсовки моделей 

челюстей в окклюдатор в положении центральной окклюзии. Артикуляторы, 

назначение, виды, устройство, применение. Фиксация и стабилизация протезов. 

Кламмеры. Фиксация и стабилизация съемного пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов. Факторы, обеспечивающие фиксацию и 

стабилизацию съемных пластиночных протезов при частичном  отсутствии 

зубов. Кламмеры. Классификация. Расположение  частей кламмера. Работа 

кламмера. Кламмерная линия. Техника изготовления одноплечего, перекидного 

и дентоальвеолярного кламмеров. 

Тема 6. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов 

Восковые базисы с искусственными зубами. Изготовление воскового базиса с 

постановочным валиком. Подбор пластмассовых и фарфоровых зубов. 

Показания и правила постановки искусственных зубов на искусственной десне 

и на приточке. Моделирование базисов протезов верхней и нижней челюсти. 

Предварительная моделировка базиса частичного съемного  пластиночного 

протеза. Проверка восковой конструкции частичного съемного пластиночного 

протеза в полости рта. Выявление возможных ошибок на данном этапе, их 

причины и способы устранения. Окончательное моделирование базиса 

частичного съемного пластиночного протеза. Требования, предъявляемые к 

восковой конструкции съемного пластиночного протеза при частичном 

отсутствии зубов. 

Тема 7.Перевод восковой композиции в пластмассу. 

Способы загипсовки восковой конструкции протеза в кювету. Полимеризация. 

Прямой, обратный и комбинированный способы гипсовки, показания к ним, 

техника загипсовки. Выплавление воска. Нанесение разделительного слоя. 

Замешивание, формировка, прессование и полимеризация пластмассы. Виды 

пористости, их причины и способы предупреждения. 

Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов. Извлечение протезов из 

кюветы. Обработка протезов, и материалы. этапы: отделка, шлифовка, 

полировка; применяемые инструменты. 

Тема 8. Припасовка и фиксация съемных пластиночных протезов при частичных 

дефектах зубного ряда. 

Припасовка и фиксация съемных пластиночных протезов при частичных 

дефектах зубного ряда в полости рта. Оценка качества частичного съемного 

пластиночного протеза. Требования к протезу. Припасовка и фиксация 

съемного пластиночного протеза в полости рта при частичном отсутствии зубов. 

Наставления больному. Коррекция частичного съемного пластиночного протеза 

в полости рта. Непосредственные протезы. Назначение и показания к 

применению иммедиат – протезов. Этапы и технология изготовления иммедиат 

– протезов. 

3.  Починка 

съемных 

пластиночн

ых протезов 

Тема 9. Починка съемных пластиночных протезов 

Причины, частота и характер поломок съемных пластиночных протезов. 

Починка съемных пластиночных протезов с линейным переломом. Починка 

съемных пластиночных протезов с добавлением зуба или кламмера. Способы 

упрочения протезов. Починка съемного пластиночного протеза для верхней 

челюсти с линейным переломом базиса. Починка съемного пластиночного 



9 

протеза для нижней челюсти с переносом кламмера и добавлением 

искусственного зуба. 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Формирование рельефа искусственной десны и твердого неба съемного протеза 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобрести навыки формирования рельефа искусственной десны и твердого 

неба съемного протеза 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Формирование рельефа искусственной десны и твердого неба съемного протеза 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 1.1. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 



10 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Оценка 

практических 

манипуляций 

Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему методикой 

формирования рельефа искусственной десны и твердого неба 

съемного протеза 

Не 

зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему  

методикой формирования рельефа искусственной десны и твердого 

неба съемного протеза 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 36 

Практические задания 5 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные вопросы/задания 

1. Гипсование моделей в кювету, виды, особенности гипсов при каждом из видов и область 

применения. 

Ответ:  

Гипсование – процесс создания оттиска с восковой композиции с искусственными зубами для 

последующего перевода ее в пластмассу. 

Полимеризация – процесс химического перехода пластмассы из тестообразной стадии в твердую, 

происходящий под действием давления и высокой температуры. 

Способы гипсования в кювету: 

 Обратный, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

переходят в контроснование. 

 Прямой, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

остаются в основании.  

 Комбинированный – способ гипсовки, при котором искусственные зубы и кламмера при 

раскрытии кюветы после вываривания воска остаются в различных частях кюветы, в зависимости от 

того на какие элементы конструкции во время гипсовки первой половины изготавливался валик, а 

какие оставались свободными. Обратная гипсовка применяется в большинстве случаев при 

изготовлении съемных пластиночных протезов. Гипсовую модель освобождают от фиксирующим 

элементов артикулятора с помощью гипсового ножа, или отбивают от рамы окклюдатора, аккуратно 

постукивая по раме окклюдатора молоточком. Цоколь модели уменьшают до 1 см, обрезая ее на 

триммере, чтобы модель поместилась в кювету. Замешиваем гипс, нижнюю часть кюветы заполняем 

гипсом. Погружаем в гипс модель с восковой конструкцией протеза до переходной складки. Убираем 

излишки гипса с помощью зуботехнического шпателя. Заглаживаем гипс и придаем гладкие края 

загипсованной кювете с помощью мягкой кисти и воды. После кристаллизации гипса изолируем 

нижнюю часть кюветы для того чтобы после гипсования второй части была возможность разделить 

кювету. Замачиваем нижнюю часть в воде на 10-15 мин. Замешиваем медицинский гипс, обмазываем 

нижнюю часть кюветы жидким гипсом во избежание образования пор, особое внимание необходимо 

уделить вестибулярной поверхности искусственных зубов, во избежание их закрытия в процессе 
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полимеризации базисной пластмассой. Заполняем оставшееся пространство гипсом на вибростолике. 

Закрываем кювету крышкой и сдавливаем прессом для удаления излишков гипса. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изготовить восковой шаблон с окклюзионными валиками при частичном отсутствии зубов. 

Ответ: 

Алгоритм выполнения: 

1. Изоляция модели. 

2. Обтягивание модели пластинкой воска. 

3. Обрезание краев воскового шаблона. 

4. Армирование воскового шаблона проволокой. 

5. Изготовление окклюзионных валиков. 

6. Фиксация окклюзионных валиков на восковой шаблон. 

7. Заглаживание краев воскового шаблона. 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему технологией изготовления 

съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов, техникой 

починки съемного протеза и способному применять ее в стандартной ситуации, 

умеющему использовать современные стоматологические материалы 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания, 

что не позволяет ему применять приобретенные знания по изготовлению съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными 

навыками по изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов, способному применять их согласно имеющегося 

алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов, и не возможности их применить даже в стандартной 

ситуации, не способного применять их согласно имеющегося алгоритма. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования, обучающихся по специальности 060203.51 «Стоматология» 

(квалификация базовой подготовки «Зубной техник») /Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков.- 2-е 

изд.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 336 с.: ил.  

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Формирование высокой речевой культуры современного квалифицированного специалиста 

среднего профессионального образования по специальности – зубной техник в соответствии с 

общекультурными компетенциями, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, необходимыми в рамках основных видов его 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Закрепить имеющихся и выработка новых навыков соблюдения орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических), стилистических, орфографических и 

пунктуационных норм, а также правил речевого этикета 

 Использовать функциональные стили речи (в их жанровом разнообразии), непосредственно 

связанных с будущей профессией обучающегося (научного и публицистического стилей языка); 

 Овладеть основами теории речевой коммуникации 

 Овладеть основами ораторского мастерства, основными принципами построения публичного 

выступления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-6 Знать: понятие культуры речи; три аспекта культуры речи; различия между 

языком и речью; понятие «русский литературный язык»; его функции; уровни 

языковой системы, их единицы; нормы русского литературного языка; 

особенности устной и письменной форм речи; научный функциональный 

стиль речи: сфера функционирования, экстралингвистические факторы, 

языковые средства, устные и письменные жанры; текст, его строение, 

основные способы развития изложения, средства межфразовой связи; 

композицию научного текста в его жанровом разнообразии; 

публицистический стиль речи: сфера функционирования, 

экстралингвистические факторы, языковые средства, основные жанры; 

основы ораторского мастерства, основные принципы построения публичного  

выступления; основы теории речевой коммуникации; речевой этикет; 

Уметь: строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми 

нормами; участвовать в письменной и устной коммуникации в соответствии с 

ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами; писать 

научные тексты в соответствии с основными требованиями к композиции и 

способам изложения информации, а также средствам выражения логических 

связей в тексте; пользоваться основными типами словарей русского 

литературного языка; строить своё публичное выступление в соответствии с 

правилами и приёмами риторики; участвовать в научной дискуссии/полемике, 

рассуждать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

Навыки: овладеть грамотно (с соблюдением норм русского литературного 

языка), этично (с соблюдением этических норм, этикета поведения и речевого 

этикета), общаться адекватно в ситуации; свободно владеть нормативной 
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русской устной и письменной речью во всем многообразии её проявлений как 

общеразговорного, так и профессионального характера. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Русский язык и культура речи 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 70 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1    

Общая трудоемкость дисциплины  60 60    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 40    

  Аудиторная работа 40 40    

   занятия лекционного типа 0 0    

   в т.ч. часов в инт. форме 0 0    

   занятия семинарского типа 40 40    

   в т.ч. часов в инт. форме 0 0    

Самостоятельная работа 30 30    

Промежуточная аттестация: зачёт 0 0    

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины  в академических часах 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  Язык и речь 16 0 10  6 

2.  
Ортологический аспект 

культуры речи 

39 0 25  14 

3.  

Коммуникативный и 

этический аспект культуры 

речи 

15 0 5  10 

4.  Итого: 70 0 40  30 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 4. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи 

ПЗ Ролевая игра 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 
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1.  Язык и речь Тема 1. Язык и речь 

Разновидности речи. Устная и письменная формы речи. Функциональные 

стили языка. Функционально-смысловые типы речи. Разновидности 

монологов. Разновидности диалогов. 

Тема 2. Публицистический стиль речи 

Сфера употребления, экстралингвистические факторы, языковые средства. 

Тема 3. Научный стиль речи 

Сфера употребления, экстралингвистические факторы, языковые средства, 

жанры устной и письменной научной речи (подъязыка медицины), 

композиционные особенности разновидностей научных текстов по 

медицине (аннотация, реферат, отзыв, рецензия, научная статья). 

Тема 4. Что такое текст? 

Композиция текста, способы изложения материала: индуктивный, 

дедуктивный, ступенчатый, исторический, концентрический, метод 

аналогии, принципы членения текста, абзац и его значение, межфразовые 

связи в тексте. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

2.  Ортологический 

аспект культуры 

речи 

Тема 5.Понятие культуры речи 

Три аспекта культуры речи: ортологический, коммуникативный, 

этический. Качества «хорошей» речи. 

Тема 6. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические, 

лексические, стилистические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), пунктуационные, орфографические нормы. 

Орфографические нормы. Основной принцип русской орфографии – 

морфологический, примеры фонетического и традиционного принципов 

правописания, правописание приставок, правописание сложных 

существительных и прилагательных, слитное, дефисное написание 

сложных слов, двойные согласные в корне слова. Сложные орфограммы в 

языке медицины. Пунктуационные нормы: основные правила 

употребления знаков препинания. 

Тема 7. Орфоэпические нормы 

Нормы произношения – правила произношения звуков и сочетаний звуков 

нормы ударения – правила постановки ударения (в т.ч. в медицинских 

терминах). Особенности произношения медицинских терминов. Нормы 

использования интонации. 

Тема 8. Лексические нормы 

Понятийная точность – знание значения употребляемых в речи слов. 

Однозначные и многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы, плеоназмы, оксюморон, тавтология. Иностранные слова и их 

русские эквиваленты. Лексическая сочетаемость. Фразеологизмы. 

Лексикография: основные типы словарей русского языка, структура 

словарных статей. Стилистические нормы: функционально-стилистическая 

окраска языковых средств, экспрессивно-стилистическая окраска 

языковых средств. 

Тема 9. Грамматические нормы 

Употребление падежных форм, форм рода и числа имён существительных 

употребление форм степеней сравнения качественных прилагательных 

особенности использования в речи полных и кратких форм качественных 

прилагательных. Склонение количественных и порядковых числительных 

особенности употребления собирательных числительных. Особенности 

употребления некоторых местоимений. Особенности образования 

некоторых личных форм глагола. Порядок слов в предложении. 

Согласование подлежащего со сказуемым. Нормы управления. 

Морфемика: минимальные части слова, их лексические, грамматические и 

словообразовательные значения. 

3.  Коммуникативный 

и этический 

Тема 10. Речевая коммуникация.  

Взаимодействие вербальных (языковых) и невербальных (внеязыковых) 
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аспект культуры 

речи 

составляющих коммуникации. Коммуникация и компоненты общения. 

Коммуникативное намерение. Цели общения: ближайшая и 

долговременная. Социально-ролевые структурные компоненты акта 

речевой коммуникации. Стилевые характеристики участников общения. 

Структура разговора. Активность разговора. Отношение говорящего к 

реакции партнера. Дистанция между говорящими. Принципы речевой 

коммуникации. Сложные партнеры деловой беседы. Типы вопросов. 

Речевые стандарты, помогающие провести деловую беседу. Речевые 

клише для оформления научной дискуссии/полемики. 

Тема 11. Профессионально-деловое общение. 

Поведенческие, этические и деонтологические нормы в процессе 

коммуникации (зубной техник и пациент; зубной техник и врач-

стоматолог; зубной техник и коллеги). Речевой этикет.  

Тема 12. Публичное выступление. Основы ораторского искусства. 

Принципы построения публичного выступления. Содержание и 

композиция. Способы аргументации. Коммуникативное состояние 

говорящего. Контактоустанавливающие речевые действия. Логические и 

интонационно-мелодические закономерности речи. Личностный тип 

общения. Внешний вид и поведение выступающего. 

Участие в научной дискуссии/полемике. Речевые клише, используемые в 

дискуссии (полемики): выражение своего мнения, противоположной точки 

зрения, согласия/несогласия. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 5. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебными пособиями; работа со словарями 

2.  Самоподготовка к практическим занятиям 

3.  Изучение материала темы занятия 

4.  Подготовка к терминологическим диктантам 

5.  Подготовка к тестам 

6.  Подготовка к публичному выступлению 

7.  Написание эссе-рассуждение 

8.  Выполнение обучающих и контрольных заданий 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование теоретических основ культуры речи современного 

квалифицированного специалиста 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями 

Работа с электронными образовательными ресурсами 

Конспектирование сообщение преподавателя; работа с  конспектом текста 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы 
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Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам 

Источники: Материалы сообщения преподавателя. Рекомендованная основная и 

дополнительная литература. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов ФСПО СО по профессионально-ориентированному курсу «Русский 

язык и культура речи». Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение норм в языке медицины 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями; работа со словарями 

Работа с электронными образовательными ресурсами 

Конспектирование сообщение преподавателя; работа с  конспектом текста 

Подготовка к терминологическим диктантам 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (упражнения, терминологические диктанты) 

Подготовка к тестам. Выполнение задания в тестовой форме 

 

Форма контроля Терминологические диктанты. Тестирование. Собеседование по контрольным 

вопросам 

Источники: Материалы сообщения преподавателя. Рекомендованная основная и 

дополнительная литература. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов факультета ФСПО СО по профессионально-ориентированному курсу 

«Русский язык и культура речи». Интернет-ресурсы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение коммуникативных и этических правил профессионально-деловой 

коммуникации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями 

Конспектирование сообщение преподавателя; работа с  конспектом текста 

Определение темы написания эссе-рассуждение 

Определение темы публичного выступления 

Подготовка к участию в речевых ролевых играх 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Работа с хрестоматией по русской литературе о врачах (электронный материал)  

Написание эссе-рассуждение 

Подготовка к публичному выступлению 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам. Публичное выступление на 

практическом занятии. Эссе. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература. Конспект сообщения 

преподавателя.  Учебное пособие для самостоятельной работы студентов ФСПО 

СО по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык и культура 

речи». Интернет-ресурсы. 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 
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графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 6. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» учащийся показывает знание учебного материала, без 

существенных неточностей отвечает на данный для 

внеаудиторной самостоятельной работы вопрос, при ответе 

соблюдает орфоэпические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка 

«Не зачтено» нет знания учебного материала, нет ответа на 

данный для внеаудиторной самостоятельной работы вопрос 

либо ответ содержит существенные неточности, при ответе не 

соблюдаются орфоэпические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка 

Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» количество верных ответов 70%-100%/  

«Не зачтено» количество верных ответов менее 70% 

Терминологические 

диктанты 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» количество орфографических ошибок не более 3, при 

этом обучающийся в основном знает значение терминов 

диктанта и не нарушает пунктуационную и графическую нормы 

и правила оформления письменной работы 

«Не зачтено» количество орфографических ошибок более 3, 

обучающийся не знает значение терминов диктанта, нарушены 

пунктуационная и графическая нормы, правила оформления 

письменной работы 

Публичное 

выступление на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, чьё выступление 

соответствует критериям по блокам «Качества текста», 

«Мастерство выступающего», «Эффективность» 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, чье выступление не 

соответствует критериям по блокам «Качества текста», 

«Мастерство выступающего», «Эффективность» 

Эссе Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, чье эссе по содержанию 

соответствует заявленной теме, содержит типичные элементы 

рассуждения, выполнено с опорой на данные тексты 

произведений русской классической литературы о врачах; в эссе 

приведено не менее 3 аргументов 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если: эссе по 

содержанию не соответствует заявленной теме, не содержит 

типичные элементы рассуждения, выполнено без опоры на 

данные тексты произведений русской классической литературы 

о врачах; в эссе приведено менее 3 аргументов 
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6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 66 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Собеседование 

6.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

Таблица 8. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено» учащийся показывает знание учебного материала по всей дисциплине, без 

существенных неточностей отвечает на вопрос, при ответе соблюдает орфоэпические, 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка 

Не 

зачтено 

«Не зачтено» нет знания учебного материала по дисциплине либо знания 

фрагментарные, не дается ответа на вопрос либо ответ содержит существенные 

неточности, при ответе не соблюдаются орфоэпические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

умения проверяются в ходе ответов на контрольные вопросы. 

Таблица 9. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Выставляется обучающемуся, который показывает: умение участвовать в коммуникации 

в соответствии с ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами 

Не 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, который показывает: неумение участвовать в 

коммуникации в соответствии с ситуацией общения, а также языковыми и этическими 

нормами 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник: Практикум / Володина 

Н.С. и др. – 23-е изд.– М.: Флинта: Наука, 2018. - 320 с. 

2.  Петрякова А.Г. Культура речи: Практикум – справочник для 10-11 классов /А.Г. Петрякова. - 9-

е изд. – М.: Флинта: Наука, 2016. - 256 с 

3.  Биографии известных врачей, учёных, общественных деятелей (приложение к «Хрестоматии») 

/под ред. Т.Ф. Матвеевой. – М.: МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 2015. (на электронном носителе) 
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Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Сведения о типах словарей на справочно-

информационном портале по русскому языку 

http://gramota.ru/slovari/types/ 

2.  Словари и энциклопедии по теме «Русский язык», 

Словарь фамилий; Словарь имён; Словарь терминов 

гендерных исследований. 

http://dic.academic.ru , 

3.  Н.С. Валгина «Правила русской орфографии и 

пунктуации. Полный академический справочник» в 

бесплатной электронной библиотеке 

http://litbook.net/book/126612/pravila-

russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-

akademicheskij-spravochnik/page-1/ 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://gramota.ru/slovari/types/
http://dic.academic.ru/
http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-spravochnik/page-1/
http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-spravochnik/page-1/
http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-spravochnik/page-1/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов.  

 Ознакомить с организацией зуботехнического производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Овладеть техникой изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

 Ознакомить с технологией починки съемных пластиночных протезов; способы армирования 

базисов протезов. 

 Научить оформлять отчетно-учетную документацию при изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов. 

16.  ПК 1.2  Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 
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17.  ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

18.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1 

Знать тенденции развития стоматологии в области изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Уметь ориентироваться в современных проблемах стоматологии. 

2.  ОК 2 Знать обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, планирование 

и организацию собственной деятельности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. Оптимально выбирать 

методы решения профессиональных задач. Объективно и эффективно 

анализировать методы решения профессиональных задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и оперативного 

анализа. 

4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, 

оптимальный выбор информационных ресурсов различного типа, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач по 

изготовлению съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

и личностного роста. 

5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии, информационные ресурсы сети Интернет в 

совершенствовании профессиональной деятельности при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по 

изготовлению съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Навыки норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами. 

7.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное самосовершенствование, 

и повышение квалификации в соответствии с современными требованиями и 

на основе анализа собственной деятельности при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Осуществлять 

профессиональную деятельность адекватно направлениям ее модернизации и 

социальному заказу. Демонстрировать профессиональную мобильность при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об 

историческом наследии и гуманистических культурных традициях 

многонационального народа России. 

11.  ОК 11 Уметь применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 

12.  ОК 12 Уметь распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 

13.  ОК 13 Знать требования охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности в зуботехнической 

лаборатории. 
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Уметь эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

15.  ПК1.1. Знать  цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов; классификацию и свойства материалов, применяемых 

при изготовлении съемных пластиночных протезов; анатомо-

физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном 

отсутствии зубов; классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии 

зубов; особенности слизистой оболочки полости рта при частичном отсутствии 

зубов; показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; классификации слизистых 

оболочек; виды и конструктивные особенности съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

Уметь  работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

подготавливать рабочее место; оформлять отчетно-учетную документацию; 

проводить оценку слепка (оттиска); планировать конструкцию съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; загипсовывать 

модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор; изгибать 

одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; проводить постановку 

искусственных зубов на приточке и на искусственной десне; моделировать 

восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии 

зубов; проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом; проводить 

обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза; 

проводить контроль качества выполненных работ 

Навыки изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

16.  ПК 1.2 Знать  цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов; классификацию и свойства материалов, применяемых 

при изготовлении съемных пластиночных протезов; анатомо-

физиологические особенности зубочелюстной системы при при полном 

отсутствии зубов; особенности слизистой оболочки полости рта при полном 

отсутствии зубов; показания и противопоказания к изготовлению съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; классификации 

беззубых челюстей; классификации слизистых оболочек; виды и 

конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; 

Уметь  работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

подготавливать рабочее место; оформлять отчетно-учетную документацию; 

проводить оценку слепка (оттиска); планировать конструкцию съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; загипсовывать модели 

в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор; проводить постановку 

искусственных зубов на приточке и на искусственной десне; моделировать 

восковой базис съемного пластиночного протеза при полном отсутствии 

зубов; проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом; проводить 
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обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза; 

проводить контроль качества выполненных работ. 

Навыки   изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

17.  ПК 1.3 Знать технологию починки съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; способы армирования базисов протезов; 

Уметь проводить починку съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; проводить контроль качества выполненных работ; 

Навыки проведения починки съемных пластинчатых протезов при полном 

отсутствии зубов. 

18.  ПК 1.4 Знать технологию изготовления иммедиат протезов. 

Уметь проводить подготовку гипсовой модели при изготовлении иммедиат 

протеза при полном отсутствии зубов. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 353 академических часа 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  353 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 236 

  Аудиторная работа 236 

   занятия лекционного типа 16 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 236 

Самостоятельная работа 107 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Анатомо-физиологические 

особенности лица при 

полном отсутствии зубов. 

2 2 0  0 

2.  

Методы фиксации и 

стабилизации съемных 

пластиночных протезов на 

беззубых челюстях. 

2 2 0  0 

3.  

Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов при полном 

отсутствии зубов. 

347 10 220 10 107 

4.  

Съемные протезы с 

металлическим и 

металлизированным 

базисами 

2 2 0  0 

5.  Итого: 353 16 220 10 107 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 
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Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Анатомо-физиологические 

особенности лица при полном 

отсутствии зубов. 

Лекции Групповых дискуссий 

2.  Методы фиксации и стабилизации 

съемных пластиночных протезов на 

беззубых челюстях. 

Лекции Групповых дискуссий 

3.  Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

4.  Съемные протезы с металлическим и 

металлизированным базисами 

Лекции Групповых дискуссий 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Анатомо-

физиологические 

особенности лица 

при полном 

отсутствии зубов. 

Лекция 1. Анатомо-физиологические особенности лица при полном 

отсутствии зубов. Анатомо-физиологические особенности лица, его 

нижней трети, верхней челюсти, нижней челюсти, височно-

нижнечелюстного сустава при полном отсутствии зубов. Виды и степени 

атрофии косной ткани челюстей. Классификации беззубых челюстей. 

Классификация слизистой оболочки. Практическое значение формы 

вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого 

и мягкого неба, линии «А», преддверия полости рта. Подвижность и 

податливость слизистой оболочки. Практическое значение особенностей 

формы альвеолярного отростка нижней челюсти, топографии слизистой. 

2.  Методы фиксации 

и стабилизации 

съемных 

пластиночных 

протезов на 

беззубых 

челюстях. 

Лекция 2. Методы фиксации и стабилизации съемных пластиночных 

протезов. Механические, биомеханические, физические, биофизические 

методы фиксации протезов на беззубых челюстях. Особенности фиксации 

протезов на беззубых верхней челюсти и нижней челюсти. Стабилизация 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. Факторы 

стабилизации. 

3.  Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов. 

Лекция 3. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов. Индивидуальные ложки. 

Классификация оттисков с беззубых челюстей. Техника изготовления 

индивидуальной ложки и припасовка с помощью функциональных проб 

по Гербсту и по Баянову. Снятие функционального слепка, окантовка 

слепка, отливка модели. Расчерчивание модели. Границы базисов 

протезов на верхней челюсти и нижней челюсти при полном отсутствии 

зубов. Техника изготовления воскового базиса с окклюзионным валиком. 

Этапы определения центральной окклюзии. Устройство артикулятора. 

Техника загипсовки моделей в артикулятор и окклюдатор. Установка 

протетической плоскости и подготовка его к постановке зубов. Подбор 

искусственных зубов согласно ориентирам. Постановка искусственных 

зубов. Анатомические ориентиры для конструирования искусственных 

зубных рядов при полном отсутствии зубов (антропометрические 

ориентиры, законы артикуляции). Прикус, виды прикуса. Признаки 

ортогнатического прикуса в центральной окклюзии. Постановка 

искусственных зубов при ортогнатическом соотношении челюстей. 
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Закономерности для формирования базиса протеза. Особенности 

моделирования воскового базиса протеза на беззубые верхнюю и нижнюю 

челюсти. Предварительное моделирование восковой конструкции 

съемного пластиночного протеза на беззубую верхнюю челюсть. 

Предварительное моделирование восковой конструкции съемного 

пластиночного протеза на беззубую нижнюю челюсть. Проверка восковой 

конструкции съемного пластиночного протеза в полости рта. Ошибки при 

ОЦО, их выявление и способы устранения. Требования к восковой 

конструкции протеза. Особенности подготовки модели к загипсовке в 

кювету, замена воска на пластмассу. Припасовка и фиксация съемного 

пластиночного протеза при полном отсутствии зубов в полости рта. 

Выявление возможных ошибок на этом этапе, их причины и способы 

устранения. Наставления больному по уходу за протезом. Процесс 

адаптации пациента к съемным пластиночным протезам, его фазы. 

Ближайшие и отдельные результаты протезирования съемными 

пластиночными протезами. 

Лекция 4. Воспроизведение искусственных зубных рядов. 

Постановка искусственных зубов при прогеническом соотношении 

челюстей. Закономерности для формирования базиса протеза. 

Особенности окончательного моделирования воскового базиса протеза на 

беззубую верхнюю челюсть и нижнюю челюсть. Техника изготовления 

полного съемного пластиночного протеза с армированным базисом. 

Показания к изготовлению двухслойного базиса, применяемые 

материалы. Техника изготовления съемного протеза с эластичной 

подкладкой (двухслойный базис). Починка полного съемного протеза. 

Перебазировка. Особенности изготовления протезов при повторном 

протезировании. Методика конструирования зубных рядов в 

артикуляторе. Окончательный контроль съемного пластиночного протеза 

при полном отсутствии зубов в полости рта. Техника изготовления 

съемных пластиночных протезов из пластмассы литьевым способом. 

Современные методы полимеризации пластмассы. 

4.  Съемные протезы 

с металлическим и 

металлизированн

ым базисами 

Лекция 5. Съемные протезы с металлическим и металлизированным 

базисами. 

Недостатки пластмассового базиса. Показания к изготовлению съемных 

пластиночных протезов с металлическим и металлизированным базисом. 

Преимущества металлического базиса. Техника изготовления 

металлического базиса. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Анатомо-

физиологические 

особенности лица 

при полном 

отсутствии зубов. 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности лица при полном 

отсутствии зубов. 

Анатомо-физиологические особенности лица, его нижней трети, верхней 

челюсти, нижней челюсти, височно-нижнечелюстного сустава при 

полном отсутствии зубов. Виды и степени атрофии косной ткани 

челюстей. Классификации беззубых челюстей. Классификация слизистой 

оболочки. Практическое значение формы вестибулярного ската 

альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого и мягкого неба, линии 

«А», преддверия полости рта. Подвижность и податливость слизистой 

оболочки. Практическое значение особенностей формы альвеолярного 

отростка нижней челюсти, топографии слизистой. 

2.  Методы фиксации 

и стабилизации 

съемных 

пластиночных 

протезов на 

Тема 2. Методы фиксации и стабилизации съемных пластиночных 

протезов на беззубых челюстях. 

Механические, биомеханические, физические, биофизические методы 

фиксации протезов на беззубых челюстях. Особенности фиксации 

протезов на беззубых верхней челюсти и нижней челюсти. Стабилизация 
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беззубых 

челюстях. 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. Факторы 

стабилизации. 

3.  Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов. 

Тема 3. Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных 

пластиночных протезов. Индивидуальные ложки. Классификация слепков 

с беззубых челюстей. 

Техника изготовления индивидуальной ложки и припасовка с помощью 

функциональных проб по Гербсту и по Баянову. Снятие функционального 

слепка, окантовка слепка, отливка модели. Расчерчивание модели. 

Границы базисов протезов на верхней челюсти и нижней челюсти при 

полном отсутствии зубов.  

Тема 4. Техника изготовления воскового базиса с окклюзионным валиком. 

Техника изготовления воскового базиса с окклюзионным валиком. Этапы 

определения центральной окклюзии. Устройства артикулятора. Техника 

загипсовки моделей в артикулятор и окклюдатор. Установка 

протетической плоскости и подготовка его к постановке зубов. Подбор 

искусственных зубов согласно ориентирам. 

Тема 5. Постановка искусственных зубов. 

Постановка искусственных зубов. Анатомические ориентиры для 

конструирования искусственных зубных рядов при полном отсутствии 

зубов (антропометрические ориентиры, законы артикуляции). Прикус, 

виды прикуса. Признаки ортогнатического прикуса в центральной 

окклюзии. Постановка искусственных зубов при различных 

соотношениях беззубых челюстей. 

Закономерности для формирования базиса протеза. Особенности 

моделирования воскового базиса протеза на беззубые верхнюю и нижнюю 

челюсти. Предварительное моделирование восковой конструкции 

съемного пластиночного протеза на беззубую верхнюю челюсть. 

Предварительное моделирование восковой конструкции съемного 

пластиночного протеза на беззубую нижнюю челюсть. Проверка восковой 

конструкции съемного пластиночного протеза в полости рта. Ошибки при 

ОЦО, их выявление и способы устранения. Особенности окончательного 

моделирования воскового базиса протеза на беззубую верхнюю челюсть и 

нижнюю челюсть. Требования к восковой конструкции протеза. 

Тема 6. Техника замены воска на пластмассу. 

Особенности подготовки модели к загипсовке в кювету, замена воска на 

пластмассу. Техника изготовления полного съемного пластиночного 

протеза с армированным базисом. Показания к изготовлению 

двухслойного базиса, применяемые материалы. Техника изготовления 

съемного протеза с эластичной подкладкой (двухслойный базис). 

Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза при полном 

отсутствии зубов в полости рта. Выявление возможных ошибок на этом 

этапе, их причины и способы устранения. Наставления больному по уходу 

за протезом. Процесс адаптации пациента к съемным пластиночным 

протезам, его фазы. Ближайшие и отдельные результаты протезирования 

съемными пластиночными протезами. Починка полного съемного 

протеза. Перебазировка. Особенности изготовления протезов при 

повторном протезировании. Методика конструирования зубных рядов в 

артикуляторе. Окончательный контроль съемного пластиночного протеза 

при полном отсутствии зубов в полости рта. Техника изготовления 

съемных пластиночных протезов из пластмассы литьевым способом. 

Современные методы полимеризации пластмассы.  

4.  Съемные протезы 

с металлическим и 

металлизированн

ым базисами 

Тема 7. Съемные протезы с металлическим и металлизированным 

базисами. 

Недостатки пластмассового базиса. Показания к изготовлению съемных 

пластиночных протезов с металлическим и металлизированным базисом. 
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Преимущества металлического базиса. Техника изготовления 

металлического базиса. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Формирование рельефа искусственной десны и твердого неба съемного протеза 

 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобрести навыки формирования рельефа искусственной десны и твердого 

неба съемного протеза 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Формирование рельефа искусственной десны и твердого неба съемного 

протеза 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 1.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней; 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  
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Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Оценка 

практических 

манипуляций 

Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему методикой 

формирования рельефа искусственной десны и твердого неба 

съемного протеза. 

Не 

зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему методикой 

формирования рельефа искусственной десны и твердого неба 

съемного протеза. 

 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 52 

Практические задания 5 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

1. Гипсование моделей в кювету, виды, особенности гипсов при каждом из видов и область 

применения. 

Ответ:  

Гипсование – процесс создания оттиска с восковой композиции с искусственными зубами для 

последующего перевода ее в пластмассу. 

Полимеризация – процесс химического перехода пластмассы из тестообразной стадии в твердую, 

происходящий под действием давления и высокой температуры. 

Способы гипсования в кювету: 

 Обратный, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

переходят в контроснование. 

 Прямой, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

остаются в основании.  

 Комбинированный – способ гипсовки, при котором искусственные зубы и кламмера при 

раскрытии кюветы после вываривания воска остаются в различных частях кюветы, в зависимости от 

того на какие элементы конструкции во время гипсовки первой половины изготавливался валик, а 

какие оставались свободными. 

Обратная гипсовка применяется в большинстве случаев при изготовлении съемных пластиночных 

протезов. Гипсовую модель освобождают от фиксирующим элементов артикулятора с помощью 

гипсового ножа, или отбивают от рамы окклюдатора, аккуратно постукивая по раме окклюдатора 

молоточком. Цоколь модели уменьшают до 1 см, обрезая ее на триммере, чтобы модель поместилась в 

кювету. Замешиваем гипс, нижнюю часть кюветы заполняем гипсом. Погружаем в гипс модель с 

восковой конструкцией протеза до переходной складки. Убираем излишки гипса с помощью 

зуботехнического шпателя. Заглаживаем гипс и придаем гладкие края загипсованной кювете с 

помощью мягкой кисти и воды. После кристаллизации гипса изолируем нижнюю часть кюветы для 
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того чтобы после гипсования второй части была возможность разделить кювету. Замачиваем нижнюю 

часть в воде на 10-15 мин. Замешиваем медицинский гипс, обмазываем нижнюю часть кюветы жидким 

гипсом во избежание образования пор, особое внимание необходимо уделить вестибулярной 

поверхности искусственных зубов, во избежание их закрытия в процессе полимеризации базисной 

пластмассой. Заполняем оставшееся пространство гипсом на вибростолике. Закрываем кювету 

крышкой и сдавливаем прессом для удаления излишков гипса. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изготовить восковой шаблон с окклюзионными валиками при полном отсутствии зубов. 

Ответ: 

Алгоритм выполнения: 

1. Изоляция модели. 

2. Обтягивание модели пластинкой воска. 

3. Обрезание краев воскового шаблона. 

4. Армирование воскового шаблона проволокой. 

5. Изготовление окклюзионных валиков. 

6. Фиксация окклюзионных валиков на восковой шаблон. 

7. Заглаживание краев воскового шаблона. 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 13. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему техникой 

изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов, техникой починки съемного протеза и способному применять ее в 

стандартной ситуации, умеющему использовать современные 

стоматологические материалы. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания по 

изготовлению съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов. 

 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Выполненных практических манипуляций 

Таблица 14. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными 

навыками по изготовлению съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов, способному применять их согласно имеющегося 

алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по изготовлению съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов, и не возможности их применить даже в стандартной 

ситуации, не способного применять их согласно имеющегося алгоритма. 

 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 
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1.       Ортопедическая стоматология: Учебник /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.И. 

Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/


Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА»  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра(ы) Технологий протезирования в стоматологии 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Моделирование зубов ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ 

Заведующий кафедрой, д.м.н., профессор  / Н.Н. Мальгинов / 

Ассистент  /М.С. Платонова / 
   



31.02.05 Стоматология ортопедическая, Моделирование зубов. ПМ.02 Изготовление несъемных протезов. 

3 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить моделировать анатомическую форму зубов 

Задачи: 

 Изучить анатомическую форму различных групп зубов 

 Научить работать с моделировочным воском. 

 Научить моделировать анатомическую форму зубов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

2.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  ПК 2.1. Знать -  организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с учетом 

устранения профессиональных вредностей; состав, свойства и правила работы с 

материалами, применяемыми при изготовлении несъемных протезов; особенности 

моделирования анатомической формы искусственных зубов при изготовлении 

пластмассовых коронок и мостовидных протезов;  

Уметь - оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные 

модели; моделировать восковые конструкции несъемных протезов;  

Навыки - моделирования пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

2.  ПК 2.4. Знать - особенности моделирования анатомической формы искусственных зубов 

при изготовлении цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

Уметь - моделировать восковые конструкции несъемных протезов; моделировать 

восковой каркас литой коронки и мостовидного протеза;  

Навыки - моделирования цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 260 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  260 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 180 

  Аудиторная работа 180 

   занятия лекционного типа 50 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 130 

Самостоятельная работа 70 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация: зачет 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Морфологическое строение 

коронковой части зуба 
6 6 0  0 

2.  
Строение зубов верхней 

челюсти 
63 15 32 2 14 

3.  Строение зубов нижней челюсти 63 15 32 2 14 

4.  Одонтометрия и одонтоскопия 14 6 8  0 

5.  
Принципы создания восковой 

композиции 
114 8 58 6 42 

6.  Итого: 260 50 130 10 70 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Морфологическое строение коронковой 

части зуба 
Лекции Групповых дискуссий 

2.  Строение зубов верхней челюсти Лекции Групповых дискуссий 

3.  Строение зубов нижней челюсти Лекции Групповых дискуссий 

4.  Одонтометрия и одонтоскопия Лекции Групповых дискуссий 

5.  Принципы создания восковой композиции Лекции Групповых дискуссий 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Морфологическое 

строение 

коронковой части 

зуба 

Лекция 1. Морфологическое строение коронковой части зуба. 

Морфологическое строение коронковой части зуба, строение тканей зуба, 

их характеристика, функция, особенности воспроизведения. 

2.  Строение зубов 

верхней челюсти 
Лекция 2. Строение зубов верхней челюсти. 

Строение зубов верхней челюсти. Строение резцов верхней челюсти, 

клыков верхней челюсти, премоляров верхней челюсти, моляров верхней 

челюсти. Детали поверхности резцов, клыков, премоляров, моляров 

верхней челюсти. 

3.  Строение зубов 

нижней челюсти 
Лекция 3. Строение зубов нижней челюсти. 

Строение зубов нижней челюсти. Строение резцов нижней челюсти, 

клыков нижней челюсти, премоляров нижней челюсти, моляров нижней 

челюсти. Детали поверхности резцов, клыков, премоляров, моляров нижней 

челюсти. 

4.  Одонтометрия и 

одонтоскопия 
Лекция 4. Одонтометрия и одонтоскопия. 

Различные методики моделирования коронковой части зубов 

Одонтоскопия, одонтометрия. Техника моделирования резьбой и лепкой. 

Инструменты для резьбы и лепки, особенности их применения при работе 



31.02.05 Стоматология ортопедическая, Моделирование зубов. ПМ.02 Изготовление несъемных протезов. 

5 

с различными материалами. Техника безопасности при работе с 

моделировочными инструментами Разметка и предварительная обработка 

гипсовой заготовки. 

5.  Принципы 

создания восковой 

композиции 

Лекция 5. Принципы создания восковой композиции. 

Моделировочный воск. Виды воска и их назначение. Свойства. Состав. 

Виды моделировочных восков. Методика работы с воском. Влияние 

температурного режима окружающей среды и рабочего инструмента на 

свойства воска. Термическая усадка, зоны напряжения восковой 

композиции и способы его устранения. Способы моделирования воском: 

послойного нанесения, отсечением излишков. Восковые заготовки 

различных элементов протезов. Современная методика моделирования 

коронковой части зуба, промежуточной части мостовидного протеза, 

элементов бюгельных протезов. Инструменты. Оборудование. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Морфологическое 

строение 

коронковой части 

зуба 

Тема 1. Морфологическое строение коронковой части зуба. 

Морфологическое строение коронковой части зуба, строение тканей зуба, 

их характеристика, функция, особенности воспроизведения. 

2.  Строение зубов 

верхней челюсти 
Тема 2. Строение резцов верхней челюсти. 

Строение резцов верхней челюсти. Детали поверхности резцов верхней 

челюсти. 

Тема 3. Строение клыков верхней челюсти. 

Строение клыков верхней челюсти. Детали поверхности клыков верхней 

челюсти 

Тема 4. Строение премоляров верхней челюсти. 

Строение премоляров верхней челюсти. Детали поверхности премоляров 

верхней челюсти 

Тема 5. Строение моляров верхней челюсти. 

Строение моляров верхней челюсти. Детали поверхности моляров верхней 

челюсти 

3.  Строение зубов 

нижней челюсти 
Тема 6. Строение резцов нижней челюсти. 

Строение резцов нижней челюсти. Детали поверхности резцов нижней 

челюсти. 

Тема 7. Строение клыков нижней челюсти. 

Строение клыков нижней челюсти. Детали поверхности клыков нижней 

челюсти 

Тема 8. Строение премоляров нижней челюсти. 

Строение премоляров нижней челюсти. Детали поверхности премоляров 

нижней челюсти 

Тема 9. Строение моляров нижней челюсти. 

Строение моляров нижней челюсти. Детали поверхности моляров нижней 

челюсти 

4.  Одонтометрия и 

одонтоскопия 
Тема 10. Одонтометрия и одонтоскопия. 

Различные методики моделирования коронковой части зубов 

Одонтоскопия, одонтометрия. Техника моделирования резьбой и лепкой. 

Инструменты для резьбы и лепки, особенности их применения при работе 

с различными материалами. Техника безопасности при работе с 

моделировочными инструментами Разметка и предварительная обработка 

гипсовой заготовки. 

5.  Принципы 

создания восковой 

композиции 

Тема 11. Принципы создания восковой композиции. 

Моделировочный воск. Виды воска и их назначение. Свойства. Состав. 

Виды моделировочных восков. Методика работы с воском. Влияние 

температурного режима окружающей среды и рабочего инструмента на 
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свойства воска. Термическая усадка, зоны напряжения восковой 

композиции и способы его устранения.  

Тема 12.Способы моделирования воском 

Техника послойного нанесения, отсечением излишков. Восковые заготовки 

различных элементов протезов. Современная методика моделирования 

коронковой части зуба, промежуточной части мостовидного протеза, 

элементов бюгельных протезов. Инструменты. Оборудование. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Изображение контуров всех групп зубов 

3.  Лепка всех групп зубов из скульптурного пластилина 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобрести навыки изображения контуров зубов верхней челюсти 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изображение контуров зубов верхней челюсти 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1, ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Приобрести навыки изображения контуров зубов нижней челюсти 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изображение контуров зубов нижней челюсти 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1, ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Приобрести навыки воспроизведения формы всех групп зубов из пластилина 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Формирование формы всех групп зубов из пластилина 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1, ПК 2.4 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

 

Цель задания: 

 

Приобрести навыки воспроизведения формы всех групп зубов из пластилина 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Моделирование восковой композиции зубного ряда верхней челюсти 

 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1, ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

 

Цель задания: 

 

Приобрести навыки воспроизведения формы всех групп зубов из пластилина 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Моделирование восковой композиции зубного ряда нижней челюсти 

 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1. ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 
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Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Оценка 

практических 

манипуляций 

Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, умеющему изобразить 

контуры зубов и сформировать форму зубов из пластилина. 

Не 

зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не умеющему изобразить 

контуры зубов и сформировать форму зубов из пластилина. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплиныдля проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 27 

Практические задания 5 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

Анатомическая форма зуба 11 

Ответ:  

Центральные резцы верхней челюсти — самые большие из группы резцов. Вестибулярная 

поверхность их выпуклая. На ней расположены две неярко выраженные бороздки, идущие от 

центральной части коронки к режущему краю. Язычная поверхность имеет треугольную форму, 

вогнута. Боковые поверхности также имеют вид треугольника. Корень мощный, конусовидной формы. 

На мезиальной поверхности корня имеется продольное углубление (бороздка). Хорошо выражены 

признаки кривизны коронки и угла. Средняя длина зуба 25 мм (23,5—25,5). Он имеет 1 корень и 1 

канал в 100 % случаев. 

6.1.2. Практические задания 

Изготовить восковую композицию зубного ряда верхней челюсти. 

Ответ: 

Алгоритм выполнения: 

Изготовление гипсовых моделей 

Фиксация гипсовых моделей в окклюдатор 

Изготовление восковых столбиков на отпрепарированных зубах до контакта с зубами антагонистами 

Моделирование анатомической формы зубов 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, знающему морфологическое 

строение всех зубов, способному применить знания на практике. 
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Не зачтено 
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не знающему морфологическое 

строение всех зубов, не способному применить знания на практике. 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Выполненных практических манипуляций 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными 

навыками по восковому моделированию зубов, способному применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по восковому моделированию зубов, и не возможности их 

применить даже в стандартной ситуации, не способного применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.       Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.И. 

Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить технологии литья несъемных протезов 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты литья несъемных протезов 

 Ознакомить с технологией литья промежуточных частей штампованно паянных протезов. 

 Ознакомить с технологией литья культевых и штифтовых вкладок 

 Ознакомить с технологией литья каркасов цельнолитых протезов. 

 Ознакомить с технологией литья каркасов цельнолитых протезов с облицовкой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

16.  ПК 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

17.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

18.  ПК 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2.  Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1 

Знать тенденции развития стоматологии в области изготовления несъемных 

протезов. 

Уметь ориентироваться в современных проблемах стоматологии. 

2.  ОК 2 Уметь - обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, 

планирование и организацию собственной деятельности при литье несъемных 

протезов, оптимально выбирать методы решения профессиональных задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и оперативного 

анализа. 

4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, оптимальный 

выбор информационных ресурсов различного типа, необходимых для 

постановки и решения профессиональных задач по изготовлению несъемных 

протезов и личностного роста 

5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии, информационные ресурсы сети Интернет в 

совершенствовании профессиональной деятельности при изготовлении 

несъемных протезов. 

6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по 

изготовлению несъемных протезов. 

Навыки норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами 

7.  ОК 7 Уметь - оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное самосовершенствование, и 

повышение квалификации в соответствии с современными требованиями и на 

основе анализа собственной деятельности при изготовлении несъемных 

протезов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Осуществлять 

профессиональную деятельность адекватно направлениям ее модернизации и 

социальному заказу. Демонстрировать профессиональную мобильность при 

изготовлении несъемных протезов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об историческом 

наследии и гуманистических культурных традициях многонационального 

народа России. 

11.  ОК 11 Уметь применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 

12.  ОК 12 Уметь распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 

13.  ОК 13 Знать - требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Уметь - эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении несъемных протезов. 

15.  ПК 2.2 Знать - Оборудование и оснащение литейной лаборатории. Технику 

безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории. 

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате Сплавы металлов, 

применяемых в стоматологии.  Паковочные материалы.  Усадка сплавов. 
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Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. Создания литниковой 

системы при изготовлении вкладок. Подготовка огнеупорной формы к литью.  

Технология литья стоматологических сплавов. Устранение внутреннего 

напряжения восковых композиций. Заливка паковочной массой. 

Программирование муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. 
Удаление паковочной массы и литников. Первичная обработка металлических 

заготовок протезов.  

Уметь - создать литниковую систему при изготовлении промежуточных частей 

штампованно-паянных мостовидных протезов. 

16.  ПК 2.3 Знать - Оборудование и оснащение литейной лаборатории. Технику 

безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории.  

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате, сплавы металлов, 

применяемых в стоматологии.  Паковочные материалы.  Усадка сплавов. 

Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. Создания литниковой 

системы при изготовлении вкладок. Подготовка огнеупорной формы к литью.  

Технология литья стоматологических сплавов. Устранение внутреннего 

напряжения восковых композиций. Заливка паковочной массой. 

Программирование муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. 
Удаление паковочной массы и литников. Первичная обработка металлических 

заготовок протезов.  

Уметь - создать литниковую систему при изготовлении вкладок. 

17.  ПК 2.4 Знать - Оборудование и оснащение литейной лаборатории. Технику 

безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории.  

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате, Сплавы металлов, 

применяемых в стоматологии.  Паковочные материалы.  Усадка сплавов.  

Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. Создания литниковой 

системы при изготовлении вкладок. Подготовка огнеупорной формы к литью.  

Технология литья стоматологических сплавов. Устранение внутреннего 

напряжения восковых композиций. Заливка паковочной массой. 

Программирование муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. 
Удаление паковочной массы и литников. Первичная обработка металлических 

заготовок протезов.  

Уметь - создать литниковую систему при изготовлении цельнолитых 

конструкций. 

18.  ПК 2.5. Знать - Оборудование и оснащение литейной лаборатории. Технику 

безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории.  

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате. Сплавы металлов, 

применяемых в стоматологии.  Паковочные материалы.  Усадка сплавов.  

Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. Создания литниковой 

системы при изготовлении вкладок. Подготовка огнеупорной формы к литью.  

Технология литья стоматологических сплавов. Устранение внутреннего 

напряжения восковых композиций. Заливка паковочной массой. 

Программирование муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. 
Удаление паковочной массы и литников. Первичная обработка металлических 

заготовок протезов.  

Уметь - создать литниковую систему при изготовлении цельнолитых 

конструкций с облицовкой. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  60 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 
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  Аудиторная работа 40 

   занятия лекционного типа 10 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 30 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация: зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Технология литья несъемных 

протезов. 
60 10 40  20 

2.  Итого 60 10 40  20 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Технология литья несъемных протезов. Лекции Групповых дискуссий 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Технология 

литья 

несъемных 

протезов. 

Лекция №1. Технология литья несъемных протезов.  

Техника безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории.  

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате. Сплавы металлов, 

применяемых в стоматологии. Паковочные материалы.  Усадка сплавов.  Методы 

удаления паковочной массы. Методика удаления литников. Особенности литья сплавов 

благородных металлов. Создания литниковой системы при изготовлении зубных 

протезов.  Подготовка огнеупорной формы к литью.  Технология литья 

стоматологических сплавов. Технология литья несъемных протезов Организация 

литейного производства Создание литниково-питательной системы при изготовлении 

промежуточной части штамповано-паянного мостовидного протеза Устранение 

внутреннего напряжения восковых композиций. Заливка паковочной массой. 

Программирование муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. Удаление 

паковочной массы и литников. Первичная обработка металлических заготовок протезов 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Технология 

литья 

несъемных 

протезов. 

Тема №1. Устройство литейной лаборатории.  

Техника безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории.  

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате. Организация литейного 

производства. 

Тема №2. Материалы, применяемые при литье зубных протезов. 
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Сплавы металлов, применяемых в стоматологии. Паковочные материалы.  Усадка 

сплавов.  Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. Создания литниковой системы при 

изготовлении зубных протезов.  Подготовка огнеупорной формы к литью.  Технология 

литья стоматологических сплавов.  

Тема №3. Технология литья несъемных протезов. 

Создание литниково-питательной системы при изготовлении промежуточной части 

штамповано-паянного мостовидного протеза Устранение внутреннего напряжения 

восковых композиций. Заливка паковочной массой. Программирование муфельной 

печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. Удаление паковочной массы и литников. 

Первичная обработка металлических заготовок протезов 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Создание литниковой системы несъемного протеза 

5.1.   Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Приобрести навыки создания литниковой системы несъемного протеза. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Создание литниковой системы несъемного протеза. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (Практические задания) 

Форма контроля Оценка практических манипуляций 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 
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обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7.  Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Зачет Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, умеющему создать литниковую 

систему несъемного протеза. 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не умеющему создать 

литниковую систему несъемного протеза. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 28 

Практические задания 1 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

Задание 1. 

1. Основные принципы литья стоматологических сплавов. Правила изготовления опоки и 

размещения в ней отливающихся конструкций. 

Ответ:  

После создания восковой композиции переходят к этапу изготовления литьевой формы - опоки. 

Для этого используются паковочные массы и муфельные кольца. Формы для литья (опоки) делятся на 

металлические, пластиковые и силиконовые. Кроме того, по форме они делятся на опоки для литья 

бюгельных протезов и опоки для коронок и мостовидных протезов. Опоки для бюгельных протезов 

бывают малые, средние и большие, для коронок и мостовидных протезов опоки делятся по номерам, 

которые соответствуют внутреннему диаметру кольца № 1, 3 ,6, 9. На дне имеется выступ в виде 

конуса, к которому прикрепляется основной литник. Кольцо, как правило, имеет круглую форму. 

Некоторые производители предлагают кольца овальной формы, что помогает правильно расположить 

восковую композицию мостовидного протеза, состоящую из 5-7 единиц. При работе с металлическими 

опоками необходимо укладывать бумажную прокладку между стенкой опоки и паковочной массой 

толщиной 1-1,5 мм. Прокладка должна быть расположена таким образом,  что бы она со стороны 

конуса не доходила до края кольца 10 – 15 мм. Дело в том, что при нагреве опоки в муфельной печи и 

паковочная масса, и кольцо расширяются. Под воздействием температуры бумага выгорает, создавая 

пространство для расширения. В то же время при остывании образуется щель, которая облегчает 

извлечении паковочной массы из кольца. Плотно прилегающая к стенкам кольца манжета в области 

конуса, необходима для фиксации массы во время манипуляций с опокой. Заливка паковочной массы 

осуществляется на вибростоле. Однако нужно помнить, что длительная вибрация приводит к 
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расслоению массы на легкие и тяжелые фракции, что приводит к неравномерному расширению 

паковочной массы. Так как воск – вещество жирное, то затекание паковочной массы происходит 

каплями, что зачастую приводит к образованию воздушных пор, особенно в узких частях коронок. Для 

облегчения затекания массы используются жидкости, насыщенные поверхностно-активными 

веществами, снимающие статическое напряжение с восковой композиции. Эти жидкости бывают на 

спиртовой и бесспиртовой основе. Жидкости без спирта хорошо облегчают затекание, но нельзя 

забывать, что перед заливкой их необходимо просушивать струей воздуха, иначе избыток влаги 

скапливается на дне восковой композиции, особенно это касается коронок, что может значительно 

изменить в этом месте коэффициент термического расширения массы и в области режущего края или 

жевательной поверхности каркас станет узким. После заливки массы в опоку необходимо дать время 

для застывания. Этот процесс должен проходить при комнатной температуре. Любая попытка ускорить 

затвердевание путем искусственного нагревания опоки неминуемо приведет к деформации восковой 

композиции. Дело в том, что именно в момент затвердевания паковочная масса дает наибольшее 

расширение, то есть компенсирует линейную усадку сплава. Дальнейшие манипуляции с опокой 

зависят от того, из какой паковочной массы она изготовлена. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изготовить литниковую систему несъемного протеза. 

Ответ: 

Алгоритм: 

Оценка восковой композиции несъемного протеза 

Изготовление питающих литников 

Изготовление поперечной балки 

Изготовление подводящих литников 

Снятие восковой композиции с модели. 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 13.  Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, знающему технологию литья 

несъемных протезов, способному применить знания на практике. 

Не зачтено 
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не знающему технологию литья 

несъемных протезов, не способному применить знания на практике. 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Выполненных практических манипуляций 

Таблица 14.  Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными 

навыками по созданию литниковой системы несъемных протезов, 

способному применять их согласно имеющегося алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по созданию литниковой системы несъемных протезов, и не 

возможности их применить даже в стандартной ситуации, не способного 

применять их согласно имеющегося алгоритма. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.       Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 
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2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-

in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить изготавливать несъемные протезы 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты изготовления несъемных протезов 

 Ознакомить с организацией зуботехнического производства по изготовлению несъемных 

протезов 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Овладеть техникой изготовления несъемных пластмассовых протезов 

 Овладеть техникой изготовления несъемных штампованно паянных протезов 

 Овладеть техникой изготовления культевых штифтовых вкладок 

 Овладеть техникой изготовления несъемных цельнолитых протезов 

 Овладеть техникой изготовления несъемных цельнолитых с облицовкой протезов 

 Научить оформлять отчетно-учетную документацию при изготовлении несъемных протезов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

16.  ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

17.  ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

18.  ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 
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19.  ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1 

Знать тенденции развития стоматологии в области изготовления несъемных 

протезов. 

Уметь ориентироваться в современных проблемах стоматологии. 

2.  ОК 2 Знать  обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, планирование 

и организацию собственной деятельности при изготовлении несъемных 

протезов. Оптимально выбирать методы решения профессиональных задач. 

Объективно и эффективно анализировать методы решения профессиональных 

задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и оперативного 

анализа. 

4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, оптимальный 

выбор информационных ресурсов различного типа, необходимых для 

постановки и решения профессиональных задач по изготовлению несъемных 

протезов и личностного роста 

5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии, информационные ресурсы сети Интернет в 

совершенствовании профессиональной деятельности при изготовлении 

несъемных протезов. 

6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по 

изготовлению несъемных протезов. 

Навыки  норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами 

7.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное самосовершенствование, и 

повышение квалификации в соответствии с современными требованиями и на 

основе анализа собственной деятельности при изготовлении несъемных 

протезов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Осуществлять 

профессиональную деятельность адекватно направлениям ее модернизации и 

социальному заказу. Демонстрировать профессиональную мобильность при 

изготовлении несъемных протезов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об историческом 

наследии и гуманистических культурных традициях многонационального 

народа России. 

11.  ОК 11 Уметь применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 

12.  ОК 12 Уметь распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 

13.  ОК13 Знать требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Уметь эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 
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охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении несъемных протезов. 

15.  ПК 2.1. Знать - организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; состав, свойства и правила 

работы с материалами, применяемыми при изготовлении несъемных протезов; 

клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления пластмассовых 

несъемных зубных протезов; особенности изготовления временных 

пластмассовых коронок и мостовидных протезов. 

Уметь - вести отчетно-учетную документацию; оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; изготавливать разборные 

комбинированные модели; моделировать восковые конструкции несъемных 

протезов; гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, 

заменять воск на пластмассу; проводить обработку, шлифовку и полировку 

пластмассовых коронок и мостовидных протезов. 

Навыки - техники изготовления пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

16.  ПК 2.2. Знать - организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; состав, свойства и правила 

работы с материалами, применяемыми при изготовлении несъемных протезов; 

правила эксплуатации оборудования в паяльной; клинико-лабораторные этапы 

и технологию изготовления штампованных коронок и штампованно-паяных 

мостовидных протезов. 

Уметь - вести отчетно-учетную документацию; оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; моделировать восковые 

конструкции несъемных протезов; моделировать восковую композицию для 

изготовления штампованных коронок и штампованных паяных мостовидных 

протезов, осуществлять подбор гильз, производить штамповку коронок, отжиг 

и отбеливание; проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических 

конструкций; проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных 

металлических зубных протезов. 

Навыки - техники изготовления штампованных металлических коронок; 

изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов. 

17.  ПК 2.3. Знать - организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; состав, свойства и правила 

работы с материалами, применяемыми при изготовлении штифтовых 

культевых вкладок; назначение, назначение, виды и технологические этапы 

изготовления культевых штифтовых конструкций; 

Уметь - вести отчетно-учетную документацию; оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; изготавливать разборные 

комбинированные модели; моделировать восковые конструкции штифтовых 

вкладок, подготавливать восковые композиции к литью; припасовывать на 

рабочую модель культевые штифтовые конструкции. 

Навыки -  техники изготовления штифтово-культевых вкладок  

18.  ПК 2.4. Знать - организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; состав, свойства и правила 

работы с материалами, применяемыми при изготовлении несъемных протезов; 

клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов; способы и особенности изготовления 

разборных моделей. 

Уметь - вести отчетно-учетную документацию; оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; изготавливать разборные 
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комбинированные модели; моделировать восковые конструкции несъемных 

протезов; моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза; 

изготовить литниковую систему; припасовывать на рабочую модель и 

обрабатывать каркас литой коронки и мостовидного протеза. 

Навыки - техники изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов. 

19.  ПК 2.5. Знать - организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; состав, свойства и правила 

работы с материалами, применяемыми при изготовлении несъемных протезов; 

способы и особенности изготовления разборных моделей; клинико-

лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; виды керамических масс, 

назначение, состав и технологические свойства; технологические этапы 

изготовления металлокерамических зубных протезов; область применения и 

технологические особенности изготовления цельнокерамических протезов. 

Уметь - вести отчетно-учетную документацию; оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; изготавливать разборные 

комбинированные модели; моделировать восковую композицию литого 

каркаса коронок и мостовидных зубных протезов с пластмассовой облицовкой; 

изготавливать пластмассовую облицовку несъемных мостовидных протезов; 

моделировать восковую композицию литого каркаса, металлокерамических 

конструкций зубных протезов; моделировать зубы керамическими массами. 

Навыки -  техники изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов 

с облицовкой. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1168 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  1168 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 778 

  Аудиторная работа 778 

   занятия лекционного типа 83 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 685 

    курсовой проект 10 

Самостоятельная работа 366 

Консультации 24 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Виды и конструктивные 
особенности несъемных 
протезов 

10 10 0  0 

2.  

Технология изготовления 
пластмассовых коронок и 
мостовидных протезов. 

180 8 100 4 68 

3.  Документация зубного 4 4 0  0 
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техника. Нормы 
расходования 
зуботехнических материалов 
и порядок их списания 

4.  
Вкладки. Штифтовые и 
культевые конструкции 

40 10 30  0 

5.  

Технология изготовления 
штампованных коронок и 
штампованно-паяных 
мостовидных протезов. 

223 8 150 5 60 

6.  
CAD-CAM технологии в 

стоматологии 

98 8 30  60 

7.  

Цельнолитые несъемные 

конструкции зубных 

протезов 

229 8 150 5 66 

8.  Основы гнатологии 78 8 50  20 

9.  

Особенности изготовления 

ортопедических конструкций 

с опорами на имплантаты 

44 4 20  20 

10.  
Цельнолитые несъемные 

конструкции зубных 

протезов с облицовкой 

208 8 135 5 60 

11.  
Безметалловые керамические 

конструкции 

29 7 10  12 

12.  Курсовой проект 13  10 4  

13.  Итого 1168 83 685 24 366 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Виды и конструктивные особенности 

несъемных протезов 

Лекции Групповых дискуссий 

2.  Технология изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

3.  Документация зубного техника. Нормы 

расходования зуботехнических материалов и 

порядок их списания 

Лекции Групповых дискуссий 

4.  Вкладки. Штифтовые и культевые 

конструкции 

Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

5.  Технология изготовления штампованных 

коронок и штампованно-паяных мостовидных 

протезов. 

Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

6.  CAD-CAM технологии в стоматологии Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

7.  Цельнолитые несъемные конструкции зубных 

протезов 

Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

8.  Основы гнатологии Лекции Групповых дискуссий 

9.  Особенности изготовления ортопедических 

конструкций с опорами на имплантаты 

Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

10.  Цельнолитые несъемные конструкции зубных 

протезов с облицовкой 

Практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

11.  Безметалловые керамические конструкции Лекции Групповых дискуссий 
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Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Виды и 

конструктивные 

особенности 

несъемных 

протезов 

Лекция 1. Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. 

Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. Показания и 

противопоказания к применению несъемных протезов. Положительные и 

отрицательные свойства несъемных протезов. Организация и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов. 

Аппараты, инструменты и материалы, применяемые при изготовлении 

несъемных протезов. 

Лекция 2. Основные лабораторные этапы изготовления несъемных 

протезов. 

Параллелометрия. Моделирование. Штамповка, ковка. Термическая 

обработка. Плавление сплавов металлов. Литье зубных протезов. Усадка 

сплавов металлов. Паяние. Припой. Флюсы. Отбеливание. Отбелы. 

Обработка протезов. Пескоструйная обработка. Электрохимическая 

полировка. 

2.  Технология 

изготовления 

пластмассовых 

коронок и 

мостовидных 

протезов. 

Лекция 3. Технология изготовления пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов. 

Показания к изготовлению пластмассовых коронок. Правила 

препарирования зубов под пластмассовые коронки. Этапы изготовления 

пластмассовых коронок. Этапы и технология изготовления пластмассового 

мостовидного протеза. Назначение и техника изготовления временных  

пластмассовых коронок. 

3.  Документация 

зубного техника. 

Нормы 

расходования 

зуботехнических 

материалов и 

порядок их 

списания 

Лекция 4. Документация зубного техника. 

Штатные нормативы медицинского персонала стоматологических 

поликлиник. Порядок оформления медицинской документации, связанной 

с работой зубного техника. Нормы расходования зуботехнических 

материалов и порядок  их списания. 

4.  Вкладки. 

Штифтовые и 

культевые 

конструкции 

Лекция 5. Вкладки. Штифтовые и культевые конструкции. 

Определение вкладок, виды вкладок Показания к изготовлению вкладок. 

Классификацию кариозных полостей по Блеку. Способы изготовления 

вкладок. Технология изготовления мостовидного протеза с опорой  на 

вкладки. Материалы для изготовления вкладок. Требования, 

предъявляемые к корню зуба. Типы корней. Штифтовые зубы, 

определение, составные части. Классификация штифтовых зубов. 

Требования к штифтовым зубам. 

5.  Технология  

изготовления 

штампованных 

коронок и 

штампованно-

паяных 

мостовидных 

протезов. 

Лекция 6. Технология  изготовления штампованных коронок. 

Показания к изготовлению штампованных металлических коронок. 

Правила препарирования зубов под штампованные коронки. Клинико-

лабораторные этапы изготовления штампованных металлических  коронок 

(стальной и золотой). Требования к штампованным металлическим 

коронкам. Возможные ошибки при изготовлении штампованных 

металлических коронок, их причины и способы устранения. Припасовка и 

фиксации коронок в полости рта. Показания к применению и этапы 

изготовления металлических   штампованных коронок с литой 

жевательной поверхностью. Комбинированная штампованная коронка по 

Белкину. Показания к применению. Этапы изготовления. Особенности 

препарирования зубов.  

Лекция 7. Технология изготовления штампованно-паяных мостовидных 
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протезов. 

Значение целостности зубных рядов для организма. Основные 

конструктивные элементы мостовидных протезов, виды мостовидных 

протезов, в зависимости от величины и топографии дефекта, опорных 

элементов, материала и метода изготовления. Функциональная 

характеристика мостовидных протезов. Симптомы гальванизма, их 

причины и способы устранения. Показания к изготовлению мостовидных 

протезов. Противопоказания к изготовлению мостовидных протезов. 

Требования к опорным зубам. Предельная нагрузка на опорные зубы. 

Этапы и техника изготовления цельнометаллического паяного 

мостовидного протеза с цельнолитой промежуточной частью из 

индивидуального литья. Этапы и технология изготовления паяного 

мостовидного протеза с комбинированной промежуточной частью. 

6.  CAD-CAM 

технологии в 

стоматологии 

Лекция 8. CAD-CAM технологии в стоматологии. 

Базовая информация о CAD-CAM технологиях в стоматологии. Эволюция 

системы CEREC, преимущества и ограничения применения. 

Конструкционные материалы, применяемые для CEREC-реставраций, 

особенности применения, показания к выбору. Принципы выбора цвета 

зубов. Индивидуализация цвета, формы и текстуры поверхностиCEREC-

реставраций. Особенности изготовления модели для сканирования в 

аппарате inEOS. Получение оптического оттиска в аппарате inEOS. Работа 

с оптическими моделями. Современное CEREC оборудование и 

программное обеспечение. Алгоритмы получения оптического оттиска и 

виртуального моделирования CEREC-реставраций (инлей, онлей, оверлей, 

коронка, виниры). Различные варианты построения керамических 

конструкций (корреляция, дентальная база данных, репликация, 

артикуляция, временная реставрация) 

7.  Цельнолитые 

несъемные 

конструкции 

зубных протезов 

Лекция 9. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов. 

Недостатки паяных мостовидных протезов. Беспаечные методы 

изготовления мостовидных протезов, их преимущества. Этапы и 

технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза и коронки. 

8.  Основы гнатологии Лекция 10. Основы гнатологии. 

Анатомия височно-нижнечелюстного сустава и черепно-нижнечелюстной 

системы. «Идеальная» схема окклюзионных контактов моляров и 

премоляров. «Идеальная» схема окклюзионных контактов фронтальной 

группы зубов. Виды, назначение, принципы работы артикулятора. Виды, 

назначение, принципы работы с лицевыми дугами. Настройка 

артикулятора Виды, назначение и свойства гипсов и моделировочных 

восков. Изготовление «идеальных моделей» для работы в артикуляторе 

Фиксация в артикулятор модели верхней челюсти по лицевой дуге 

Фиксация в артикулятор модели нижней челюсти по межокклюзионному 

регистрату. Проверка точности фиксации моделей в артикулятор 

Настройка суставного механизма артикулятора на индивидуальную 

функцию Проверка окклюзионных взаимоотношений в артикуляторе. 

Настройка суставного механизма артикулятора на индивидуальную 

функцию Проверка окклюзионных взаимоотношений в артикуляторе 

Применение артикулятора при лечении полного отсутствия зубов 

9.  Особенности 

изготовления 

ортопедических 

конструкций с 

опорами на 

имплантаты 

Лекция 11. Особенности изготовления ортопедических конструкций с 

опорами на имплантаты. 

Основные принципы лечения пациентов с помощью имплантатов. 

Показания и противопоказания к установке имплантатов, особенности 

протезирования. Виды имплантатов, особенности применения. Слепочные 

модули (трансферы), аналоги. Виды абатментов, индивидуальные и 

стандартные абатменты. Изготовление индивидуальной ложки Правила 

изготовления моделей для различных конструкций на имплантатах 

Изготовление индивидуальной ложки для снятия оттиска. Особенности 

изготовления одиночных коронок. Особенности изготовления 
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мостовидных протезов Выбор стандартного абатмента для изготовления 

несъемного протеза Особенности изготовления съемных протезов 

Планирование конструкции абатмента для изготовления съемного протеза 

Особенности изготовления условно съемных конструкций с опорами на 

имплантаты. Винтовая фиксация ортопедических конструкций 

Моделирование балочной конструкции Ошибки при изготовлении 

ортопедических конструкций с опорами на имплантаты. 
10.  Цельнолитые 

несъемные 

конструкции 

зубных протезов с 

облицовкой 

Лекция 12. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов с 

облицовкой. 

Этапы и технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза с 

пластмассовой фасеткой. Металлоакриловые конструкции, их достоинства 

и недостатки. Показания к применению металлоакриловых конструкций. 

Материалы, инструменты и оборудование, применяемые для изготовления 

металлоакриловых конструкций. Клинико-лабораторные этапы и 

технология изготовления металлоакриловых конструкций. Клинико-

лабораторные этапы и технология изготовления цельнолитых 

конструкций, облицованных фотополимерными пластмассами и 

керамерами.  

Лекция 13. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов с 

керамической облицовкой. 

Методы керамических покрытий металлов: эмалирование, плазменный, 

парафазный, пламенный. Физико-химические свойства металла и фарфора.  

Механизм соединения металла и фарфора. Свойства сплавов металлов, 

применяемых для изготовления металлокерамических конструкций зубных 

протезов. Фарфоровые массы, применяемые в зубопротезной технике. 

Материалы, применяемые при изготовлении керамических и 

металлокерамических конструкций. Показания и противопоказания к 

изготовлению металлокерамических конструкций. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления металлокерамических конструкций. Печи для обжига 

керамики. Правила работы. Ошибки при изготовлении 

металлокерамических конструкций. Их причины. Использование 

керамеров в ортопедической стоматологии. 

11.  Безметалловые 

керамические 

конструкции 

Лекция 14. Безметалловые керамические конструкции. 

Виды керамических масс, применяющиеся в технологии безметалловой 

керамики Каркасы на основе оксида аллюминия, преимущества 

недостатки, принципы изготовления Каркасы на основе оксида циркония, 

преимущества недостатки, принципы изготовления. Моделирование 

каркаса по технологии CAD-CAM Нанесение керамической массы 

Литьевая керамика EMPRESS, преимущества, недостатки, особенности 

работы. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Виды и 

конструктивные 

особенности 

несъемных 

протезов 

Тема 1. Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. 

Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. Показания и 

противопоказания к применению несъемных протезов. Положительные и 

отрицательные свойства несъемных протезов. Организация и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов. 

Аппараты, инструменты и материалы, применяемые при изготовлении 

несъемных протезов. 

Тема 2. Основные лабораторные этапы изготовления несъемных протезов. 

Параллелометрия. Моделирование. Штамповка, ковка. Термическая 

обработка. Плавление сплавов металлов. Литье зубных протезов. Усадка 

сплавов металлов. Паяние. Припой. Флюсы. Отбеливание. Отбелы. 

Обработка протезов. Пескоструйная обработка. Электрохимическая 

полировка. 
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2.  Технология 

изготовления 

пластмассовых 

коронок и 

мостовидных 

протезов. 

Тема 3. Технология изготовления пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов. 

Показания к изготовлению пластмассовых коронок. Правила 

препарирования зубов под пластмассовые коронки. Этапы изготовления 

пластмассовых коронок. Этапы и технология изготовления пластмассового 

мостовидного протеза. Назначение и техника изготовления временных 

пластмассовых коронок. 

3.  Документация 

зубного техника. 

Нормы 

расходования 

зуботехнических 

материалов и 

порядок их 

списания 

Тема 4. Документация зубного техника. 

Штатные нормативы медицинского персонала стоматологических 

поликлиник. Порядок оформления медицинской документации, связанной 

с работой зубного техника. Нормы расходования зуботехнических 

материалов и порядок их списания. 

4.  Вкладки. 

Штифтовые и 

культевые 

конструкции 

Тема5. Вкладки. 

Определение вкладок, виды вкладок Показания к изготовлению вкладок. 

Классификацию кариозных полостей по Блеку. Способы изготовления 

вкладок. Технология изготовления мостовидного протеза с опорой на 

вкладки. Материалы для изготовления вкладок.  

Тема6. Штифтовые и культевые конструкции. 

Требования, предъявляемые к корню зуба. Типы корней. Штифтовые зубы, 

определение, составные части. Классификация штифтовых зубов. 

Требования к штифтовым зубам. 

5.  Технология 

изготовления 

штампованных 

коронок и 

штампованно-

паяных 

мостовидных 

протезов. 

Тема 7. Технология изготовления штампованных коронок. 

Показания к изготовлению штампованных металлических коронок. 

Правила препарирования зубов под штампованные коронки. Клинико-

лабораторные этапы изготовления штампованных металлических коронок 

(стальной и золотой). Требования к штампованным металлическим 

коронкам. Возможные ошибки при изготовлении штампованных 

металлических коронок, их причины и способы устранения. Припасовка и 

фиксации коронок в полости рта. Показания к применению и этапы 

изготовления металлических штампованных коронок с литой жевательной 

поверхностью. Комбинированная штампованная коронка по Белкину. 

Показания к применению. Этапы изготовления. Особенности 

препарирования зубов.  

Тема 8. Технология изготовления штампованно-паяных мостовидных 

протезов. 

Значение целостности зубных рядов для организма. Основные 

конструктивные элементы мостовидных протезов, виды мостовидных 

протезов, в зависимости от величины и топографии дефекта, опорных 

элементов, материала и метода изготовления. Функциональная 

характеристика мостовидных протезов. Симптомы гальванизма, их 

причины и способы устранения. Показания к изготовлению мостовидных 

протезов. Противопоказания к изготовлению мостовидных протезов. 

Требования к опорным зубам. Предельная нагрузка на опорные зубы. 

Этапы и техника изготовления цельнометаллического паяного 

мостовидного протеза с цельнолитой промежуточной частью из 

индивидуального литья. Этапы и технология изготовления паяного 

мостовидного протеза с комбинированной промежуточной частью. 

6.  CAD-CAM 

технологии в 

стоматологии 

Тема 9. CAD-CAM технологии в стоматологии. 

Базовая информация о CAD-CAM технологиях в стоматологии. Эволюция 

системы CEREC, преимущества и ограничения применения.  

Тема 10. Конструкционные материалы для CEREC-реставраций. 

Конструкционные материалы, применяемые для CEREC-реставраций, 

особенности применения, показания к выбору. Принципы выбора цвета 

зубов. Индивидуализация цвета, формы и текстуры поверхностиCEREC-
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реставраций. Особенности изготовления модели для сканирования в 

аппарате inEOS. Получение оптического оттиска в аппарате inEOS. Работа 

с оптическими моделями.  

Тема 11. Программное обеспечение CEREC. 

Современное CEREC оборудование и программное обеспечение. 

Алгоритмы получения оптического оттиска и виртуального 

моделирования CEREC-реставраций (инлей, онлей, оверлей, коронка, 

виниры). Различные варианты построения керамических конструкций 

(корреляция, дентальная база данных, репликация, артикуляция, временная 

реставрация) 

7.  Цельнолитые 

несъемные 

конструкции 

зубных протезов 

Тема 12. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов. 

Недостатки паяных мостовидных протезов. Беспаечные методы 

изготовления мостовидных протезов, их преимущества. Этапы и 

технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза и коронки. 

8.  Основы гнатологии Тема 13. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава. 

Анатомия височно-нижнечелюстного сустава и черепно-нижнечелюстной 

системы. «Идеальная» схема окклюзионных контактов моляров и 

премоляров. «Идеальная» схема окклюзионных контактов фронтальной 

группы зубов.  

Тема 14. Артикулятор. 

Виды, назначение, принципы работы артикулятора. Виды, назначение, 

принципы работы с лицевыми дугами. Настройка артикулятора Виды, 

назначение и свойства гипсов и моделировочных восков. Изготовление 

«идеальных моделей» для работы в артикуляторе Фиксация в артикулятор 

модели верхней челюсти по лицевой дуге Фиксация в артикулятор модели 

нижней челюсти по межокклюзионному регистрату. Проверка точности 

фиксации моделей в артикулятор Настройка суставного механизма 

артикулятора на индивидуальную функцию Проверка окклюзионных 

взаимоотношений в артикуляторе. Настройка суставного механизма 

артикулятора на индивидуальную функцию Проверка окклюзионных 

взаимоотношений в артикуляторе Применение артикулятора при лечении 

полного отсутствия зубов 

9.  Особенности 

изготовления 

ортопедических 

конструкций с 

опорами на 

имплантаты 

Тема 15. Основные принципы лечения пациентов с помощью имплантатов. 

Основные принципы лечения пациентов с помощью имплантатов. 

Показания и противопоказания к установке имплантатов, особенности 

протезирования. Виды имплантатов, особенности применения. Слепочные 

модули (трансферы), аналоги. Виды абатментов, индивидуальные и 

стандартные абатменты. Изготовление индивидуальной ложки Правила 

изготовления моделей для различных конструкций на имплантатах 

Изготовление индивидуальной ложки для снятия оттиска.  

Тема 16. Особенности изготовления ортопедических конструкций с 

опорами на имплантаты. 

Особенности изготовления одиночных коронок. Особенности 

изготовления мостовидных протезов Выбор стандартного абатмента для 

изготовления несъемного протеза Особенности изготовления съемных 

протезов Планирование конструкции абатмента для изготовления 

съемного протеза Особенности изготовления условно съемных 

конструкций с опорами на имплантаты. Винтовая фиксация 

ортопедических конструкций Моделирование балочной конструкции 

Ошибки при изготовлении ортопедических конструкций с опорами на 

имплантаты. 
10.  Цельнолитые 

несъемные 

конструкции 

зубных протезов с 

облицовкой 

Тема 17. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов с 

облицовкой. 

Этапы и технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза с 

пластмассовой фасеткой. Металлоакриловые конструкции, их достоинства 

и недостатки. Показания к применению металлоакриловых конструкций. 

Материалы, инструменты и оборудование, применяемые для изготовления 
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металлоакриловых конструкций. Клинико-лабораторные этапы и 

технология изготовления металлоакриловых конструкций. Клинико-

лабораторные этапы и технология изготовления цельнолитых 

конструкций, облицованных фотополимерными пластмассами и 

керамерами.  

Тема 18. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов с 

керамической облицовкой. 

Методы керамических покрытий металлов: эмалирование, плазменный, 

парафазный, пламенный. Физико-химические свойства металла и фарфора.  

Механизм соединения металла и фарфора. Свойства сплавов металлов, 

применяемых для изготовления металлокерамических конструкций зубных 

протезов. Фарфоровые массы, применяемые в зубопротезной технике. 

Материалы, применяемые при изготовлении керамических и 

металлокерамических конструкций. Показания и противопоказания к 

изготовлению металлокерамических конструкций. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления металлокерамических конструкций. Печи для обжига 

керамики. Правила работы. Ошибки при изготовлении 

металлокерамических конструкций. Их причины. Использование 

керамеров в ортопедической стоматологии. 

11.  Безметалловые 

керамические 

конструкции 

Тема 19. Безметалловые керамические конструкции. 

Виды керамических масс, применяющиеся в технологии безметалловой 

керамики Каркасы на основе оксида аллюминия, преимущества 

недостатки, принципы изготовления Каркасы на основе оксида циркония, 

преимущества недостатки, принципы изготовления. Моделирование 

каркаса по технологии CAD-CAM Нанесение керамической массы 

Литьевая керамика EMPRESS, преимущества, недостатки, особенности 

работы. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Моделирование восковой композиции несъемного протеза 

3.  Моделирование ортопедической конструкции с помощью программного обеспечения CEREC 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины . Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобрести навыки моделирования восковой композиции пластмассового 

мостовидного протеза. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Моделирование восковой композиции пластмассового мостовидного протеза. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 
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5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Приобрести навыки моделирования восковой композиции штампованно 

паянного мостовидного протеза. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Моделирование восковой композиции штампованно паянного мостовидного 

протеза. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.2. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Приобрести навыки компьютерного моделирования различных несъемных 

протезов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Компьютерное моделирование различных протезов. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.5. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Приобрести навыки моделирования восковой композиции цельнолитого 

мостовидного протеза. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Моделирование восковой композиции цельнолитого мостовидного протеза. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.4. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 8 

Цель задания: Приобрести навыки работы с виртуальным артикулятором 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Создание правильных окклюзионных контактов в виртуальном артикуляторе. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.5. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 9 

Цель задания: Приобрести навыки компьютерного моделирования абатментов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Компьютерное моделирование абатментов. 
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Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.5. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.7. Задания на самостоятельную работу по разделу 10 

Цель задания: Приобрести навыки компьютерного моделирования каркасов керамических 

протезов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Компьютерное моделирование каркасов керамических протезов. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.5. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.8. Задания на самостоятельную работу по разделу 11 

Цель задания: Приобрести навыки компьютерного моделирования керамических протезов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Компьютерное моделирование керамических протезов. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 2.5. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания. 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Оценка 

практических 

манипуляций 

Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, умеющему смоделировать 

восковую композицию несъемного протеза и виртуально с помощью 

программного обеспечения. 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не умеющему 

смоделировать восковую композицию несъемного протеза и виртуально 

с помощью программного обеспечения. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 118 

Практические задания 13 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

Задание 1. 

Требования к восковой композиции литого несъемного протеза. Этапы изготовления, 

материалы, подготовка к литью.  

Ответ: 

Изготовление восковой композиции каркаса литого несъемного протеза начинается с 

изготовления разборной модели, после получения ее гипсовые штампы обрабатываем 

компенсационным лаком, ждем до высыхания, и обрабатываем изолирующим лаком для 

предотвращения присоединения гипса к воску. Затем окунаем штампы в воскотопку заполненную 

расплавленным воском и медленно извлекаем. Затем острым шпателем отрезаем излишки воска 

согласно границам гипсового штампа. Уточняем границу пришеечным воском. Моделируем 

промежуточную часть мостовидного протеза, толщина соединения должна составлять не менее 4мм2, 

проверяем окклюзионные взаимоотношения, формируем бугорки, они должны плотно соприкасаться 

с антагонистами, затем моделируем анатомическую форму зубов, снимаем восковую композицию с 

модели, проверяем на наличие пор и неровностей.  

6.1.2. Практические задания 

Изготовить пластмассовый мостовидный протез. 

Ответ: 

Алгоритм: 

Изготавливаем гипсовые модели 

Фиксируем модели в оклюдатор 
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Моделирование восковой композиции пластмассового мостовидного протеза 

Гипсуем восковую композицию в кювету 

Заменяем воск на пластмассу, проводим полимеризацию пластмассы 

Извлекаем протез из кюветы 

Шлифование и полирование пластмассового протеза 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, знающему технологию изготовления 

несъемных протезов, способному применить знания на практике. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не знающему технологию 

изготовления несъемных протезов, не способному применить знания на 

практике. 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Выполненных практических манипуляций 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными навыками 

по изготовления несъемных протезов, способному применять их согласно 

имеющегося алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено»  выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по изготовления несъемных протезов, и не возможности их 

применить даже в стандартной ситуации, не способного применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Абакаров С.И., Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс]: 

учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

576 с. - ISBN 978-5-9704-3609-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436097.html 

2.  Брагин Е.А., Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.А. Брагин [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. 

- ISBN 978-5-9704-3610-3 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436103.html 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436097.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436103.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить технологии литья бюгельных протезов 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты литья бюгельных протезов 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Ознакомить с технологией литья бюгельных протезов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций,  формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

3.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

4.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

5.  ПК 3.1  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2.  Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 2 Уметь - обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, планирование 

и организацию собственной деятельности при литье каркасов бюгельных 

протезов. Оптимально выбирать методы решения профессиональных задач. 

Объективно и эффективно анализировать методы решения профессиональных 

задач. 

2.  ОК 6 Уметь  - эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по литью 

каркасов бюгельных протезов. 

3.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

4.  ОК 13 Знать требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Уметь эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

5.  ПК 3.1 Знать - технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

особенности изготовления литниковых систем и литья стоматологических 

сплавов при изготовлении каркаса бюгельного зубного протеза. 

Уметь - изготавливать огнеупорную модель; изготавливать литниковую 

систему для каркаса бюгельного зубного протеза на верхнюю и нижнюю 

челюсти; изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного 

зубного протеза из металла. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 академический час 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  51 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 34 

  Аудиторная работа 34 

   занятия лекционного типа 12 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 22 

Самостоятельная работа 12 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Технология литья бюгельных 
протезов. 

51 12 22 5 12 

2.  Итого 51 12 22 5 12 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3.  Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Технология литья бюгельных протезов. Лекции Групповых дискуссий 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4.  Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Технология 

литья 

бюгельных 

протезов. 

Лекция №1. Технология литья бюгельных протезов. 

Сплавы металлов, применяемых в стоматологии. Паковочные материалы. Усадка 

сплавов. Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. Создания литниковой 

системы при изготовлении зубных протезов. Подготовка огнеупорной формы к 

литью. Технология литья стоматологических сплавов. Технология литья 

несъемных протезов Организация литейного производства. Создание литниково-

питательной системы при изготовлении промежуточной части штамповано-

паянного мостовидного протеза. Устранение внутреннего напряжения восковых 

композиций. Заливка паковочной массой. Программирование муфельной печи. 

Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. Удаление паковочной массы и 



31.02.05 Стоматология ортопедическая, Литейное дело в стоматологии. ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов. 

5 

литников. Первичная обработка металлических заготовок протезов. 

Таблица 5.  Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Технология 

литья 

бюгельных 

протезов. 

Тема №1. Материалы применяемые при литье бюгельных протезов.  

Сплавы металлов, применяемых в стоматологии. Паковочные материалы. Усадка 

сплавов.  Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов.  

Тема №2. Технология литья бюгельных протезов. 

Создания литниковой системы при изготовлении зубных протезов. Подготовка 

огнеупорной формы к литью. Технология литья стоматологических сплавов. 

Организация литейного производства. Устранение внутреннего напряжения 

восковых композиций. Заливка паковочной массой. Программирование 

муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. Удаление паковочной 

массы и литников. Первичная обработка металлических заготовок протезов. 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6.  Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Создание литниковой системы бюгельного протеза 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Приобрести навыки создания литниковой системы бюгельного протеза. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Создание литниковой системы бюгельного протеза. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК 3.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (Практические задания) 

Форма контроля Оценка практических манипуляций 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней; 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 
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графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7.  Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Зачет Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, умеющему создать литниковую 

систему бюгельного протеза. 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не умеющему создать 

литниковую систему бюгельного протеза. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 28 

Практические задания 1 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные задания 

Задание 1. 

1. Основные принципы литья стоматологических сплавов. Правила изготовления опоки и 

размещения в ней отливающихся конструкций. 

Ответ:  

После создания восковой композиции переходят к этапу изготовления литьевой формы - 

опоки. Для этого используются паковочные массы и муфельные кольца. Формы для литья (опоки) 

делятся на металлические, пластиковые и силиконовые. Кроме того, по форме они делятся на опоки 

для литья бюгельных протезов и опоки для коронок и мостовидных протезов. Опоки для бюгельных 

протезов бывают малые, средние и большие, для коронок и мостовидных протезов опоки делятся по 

номерам, которые соответствуют внутреннему диаметру кольца № 1, 3 ,6, 9. На дне имеется выступ в 

виде конуса, к которому прикрепляется основной литник. Кольцо, как правило, имеет круглую 

форму. Некоторые производители предлагают кольца овальной формы, что помогает правильно 

расположить восковую композицию мостовидного протеза, состоящую из 5-7 единиц. При работе с 

металлическими опоками необходимо укладывать бумажную прокладку между стенкой опоки и 
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паковочной массой толщиной 1-1,5 мм. Прокладка должна быть расположена таким образом, что бы 

она со стороны конуса не доходила до края кольца 10 – 15 мм. Дело в том, что при нагреве опоки в 

муфельной печи и паковочная масса, и кольцо расширяются. Под воздействием температуры бумага 

выгорает, создавая пространство для расширения. В то же время при остывании образуется щель, 

которая облегчает извлечении паковочной массы из кольца. Плотно прилегающая к стенкам кольца 

манжета в области конуса, необходима для фиксации массы во время манипуляций с опокой. Заливка 

паковочной массы осуществляется на вибростоле. Однако нужно помнить, что длительная вибрация 

приводит к расслоению массы на легкие и тяжелые фракции, что приводит к неравномерному 

расширению паковочной массы. Так как воск – вещество жирное, то затекание паковочной массы 

происходит каплями, что зачастую приводит к образованию воздушных пор, особенно в узких частях 

коронок. Для облегчения затекания массы используются жидкости, насыщенные поверхностно-

активными веществами, снимающие статическое напряжение с восковой композиции. Эти жидкости 

бывают на спиртовой и безспиртовой основе. Жидкости без спирта хорошо облегчают затекание, но 

нельзя забывать, что перед заливкой их необходимо просушивать струей воздуха, иначе избыток 

влаги скапливается на дне восковой композиции, особенно это касается коронок, что может 

значительно изменить в этом месте коэффициент термического расширения массы и в области 

режущего края или жевательной поверхности каркас станет узким. После заливки массы в опоку 

необходимо дать время для застывания. Этот процесс должен проходить при комнатной температуре. 

Любая попытка ускорить затвердевание путем искусственного нагревания опоки неминуемо 

приведет к деформации восковой композиции. Дело в том, что именно в момент затвердевания 

паковочная масса дает наибольшее расширение, то есть компенсирует линейную усадку сплава. 

Дальнейшие манипуляции с опокой зависят от того, из какой паковочной массы она изготовлена. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изготовить литниковую систему бюгельного протеза. 

Ответ: 

Алгоритм: 

Оценка восковой композиции бюгельного протеза 

Изготовление питающих литников 

Изготовление поперечной балки 

Изготовление подводящих литников. 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из 

двух этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9.  Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, знающему технологию литья 

бюгельных протезов, способному применить знания на практике. 

Не зачтено 
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не знающему технологию литья 

бюгельных протезов, не способному применить знания на практике. 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Выполненных практических манипуляций 

Таблица 10.  Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания технологии литья бюгельных протезов, способность к их 

систематизации, а также способность применять приобретенные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации. 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания технологии литья бюгельных протезов, способному применять 

приобретенные знания в стандартной ситуации. Но не достигшему 

способности к их систематизации, а также к применению их в нестандартной 
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ситуации. 

Удовлетворительно 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами технологии литья бюгельных 

протезов, необходимым минимумом знаний и способному применять их по 

образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в технологии литья бюгельных протезов, что не 

позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.И. 

Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

  Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить изготавливать бюгельные протезы 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты изготовления бюгельных протезов.  

 Ознакомить с организацией зуботехнического производства по изготовлению бюгельных протезов. 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Овладеть техникой изготовления бюгельных протезов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 3.1.  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 
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1.  

ОК 1 

Знать тенденции развития стоматологии в области изготовления бюгельных 

протезов 

Уметь ориентироваться в современных проблемах стоматологии 

2.  ОК 2 Уметь обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, планирование 

и организацию собственной деятельности при изготовлении бюгельных 

протезов. Оптимально выбирать методы решения профессиональных задач. 

Объективно и эффективно анализировать методы решения профессиональных 

задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и оперативного 

анализа. 

4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, оптимальный 

выбор информационных ресурсов различного типа, необходимых для 

постановки и решения профессиональных задач по изготовлению бюгельных 

протезов и личностного роста 

5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии, информационные ресурсы сети Интернет в 

совершенствовании профессиональной деятельности при изготовлении 

бюгельных протезов. 

6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по 

изготовлению бюгельных протезов. 

Навыки  норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами 

7.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное самосовершенствование, и 

повышение квалификации в соответствии с современными требованиями и на 

основе анализа собственной деятельности при изготовлении бюгельных 

протезов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Осуществлять 

профессиональную деятельность адекватно направлениям ее модернизации и 

социальному заказу. Демонстрировать профессиональную мобильность при 

изготовлении бюгельных протезов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об историческом 

наследии и гуманистических культурных традициях многонационального 

народа России. 

11.  ОК 11 Уметь применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 

12.  ОК 12 Уметь распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 

13.  ОК13 Знать требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Уметь эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении бюгельных протезов. 

15.  ПК 3.1. Знать - показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных 

протезов; виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; 

способы фиксации бюгельных зубных протезов; преимущества и недостатки 

бюгельных зубных протезов; клинико-лабораторные этапы и технологию 

изготовления бюгельных зубных протезов; технологию дублирования и 

получения огнеупорной модели; планирование и моделирование восковой 

композиции каркаса бюгельного зубного протеза; правила обработки и 
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припасовки каркаса бюгельного зубного протеза на рабочую модель; правила 

постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубного протеза на 

пластмассовый; технологию починки бюгельных протезов; особенности 

изготовления литниковых систем и литья стоматологических сплавов при 

изготовлении каркаса бюгельного зубного протеза. 

Уметь - проводить параллелометрию; планировать конструкцию бюгельных 

протезов; подготавливать рабочую модель к дублированию; изготавливать 

огнеупорную модель; моделировать каркас бюгельного протеза; изготавливать 

литниковую систему для каркаса бюгельного зубного протеза на верхнюю и 

нижнюю челюсти; изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас 

бюгельного зубного протеза из металла; припасовывать металлический каркас 

на модель; проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза; проводить постановку зубов при изготовлении 

бюгельного зубного протеза; подготавливать протез к замене воска на 

пластмассу; проводить контроль качества выполненной работы. 

Навыки - моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; изготовления 

литого бюгельного зубного протеза с кламмерной системой фиксации. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 494 академических часов 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  494 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 324 

  Аудиторная работа 324 

   занятия лекционного типа 46 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 278 

Самостоятельная работа 151 

Консультации 9 

Промежуточная аттестация: Зачет, Экзамен 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Виды и конструктивные 
особенности бюгельных 
протезов. 

12 12 0  0 

2.  

Клинико-лабораторные 
этапы изготовления 
цельнолитого бюгельного 
протеза. 

295 8 182 5 100 

3.  

Технология изготовления 
шинирующих бюгельных 
протезов. 

169 8 96 5 60 

4.  

Современные методы 
фиксации бюгельных 
протезов 

18 18 0  0 

5.  Итого: 494 46 278 9 160 
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При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Виды и конструктивные особенности 

бюгельных протезов. 

Лекции Групповых дискуссий 

2.  Клинико-лабораторные этапы 

изготовления цельнолитого 

бюгельного протеза. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

3.  Технология изготовления 

шинирующих бюгельных протезов. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

4.  Современные методы фиксации 

бюгельных протезов 

Лекции Групповых дискуссий 

Содержание дисциплины , структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Виды и 

конструктив

ные 

особенности 

бюгельных 

протезов. 

Лекция 1. Виды и конструктивные особенности бюгельных протезов. 

Понятие о бюгельном протезе. Конструктивные особенности бюгельных 

протезов. Показания и противопоказания к применению бюгельных протезов. 

Положительные и отрицательные качества бюгельных протезов по сравнению со 

съемными пластиночными протезами и несъемными мостовидными протезами. 

Подготовка полости рта к протезированию бюгельными протезами. Выбор 

опорных зубов. Материалы и оборудование, применяемые для изготовления 

бюгельных протезов. Основные принципы протезирования бюгельными 

протезами. Распределение нагрузки в бюгельном протезе. Планирование 

конструкции бюгельного протеза и подготовка полости рта к протезированию. 

Параллелометрия. Выбор типа кламмера. Измерение глубины поднутрения 

(удерживающей, ретенционной) зоны. Значение параллелометрии в бюгельном 

протезировании. Выбор конструкции бюгельного протеза в зависимости от 

топографии дефекта зубного ряда. 

Лекция 2. Составные элементы бюгельных протезов. 

Составные элементы бюгельных протезов: основные и дополнительные. Опорно-

удерживающие кламмера. Составные элементы опорно-удерживающего 

кламмера, их расположение и назначение. Способы соединения кламмера с 

протезом. Дуга бюгельного протеза. Требования к ней. Характеристика формы и 

размера дуги в зависимости от условий в полости рта и назначения бюгельного 

протеза. Расположение бюгельной дуги на верхней и нижней челюсти.  

Ответвления. Седловидная часть бюгельного протеза, назначение, требования к 

изготовлению, расположение на протезном ложе верхней и нижней челюсти. 

Ограничитель базиса протеза. Назначение, требования. Форма ограничителя. 

Дополнительные элементы бюгельного протеза Базис бюгельного протеза. 

Способы фиксации бюгельного протеза. Кламмерная система фиксации 

бюгельного протеза. Кламмерная система Нея. Телескопическая система 

фиксации бюгельного протеза. Замковая система фиксации бюгельного протеза. 

Балочная система фиксации бюгельного протеза. 

2.  Клинико-

лабораторны

е этапы 

изготовлени

я 

цельнолитог

Лекция 3. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитого бюгельного 

протеза. 

Получение рабочей модели. Моделирование восковой композиции бюгельного 

протеза. Припасовка каркаса бюгельного протеза на рабочую модель. Обработка 

каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты.  Проверка 

каркаса бюгельного протеза в полости рта. Особенности постановки 
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о 

бюгельного 

протеза. 

искусственных зубов. Проверка восковой модели протеза в полости рта. Замена 

воскового базиса на пластмассовый. Обработка протеза. Припасовка и фиксация 

бюгельного протеза в полости рта. 

3.  Технология 

изготовлени

я 

шинирующи

х бюгельных 

протезов. 

Лекция 4. Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

Клинические аспекты лечения заболеваний тканей пародонта. Ортопедическое 

лечение заболеваний тканей пародонта. Технология изготовления шинирующих 

бюгельных протезов. 

4.  Современны

е методы 

фиксации 

бюгельных 

протезов 

Лекция 5. Современные методы фиксации бюгельных протезов. 

Замковая система фиксации: конструктивные особенности замковой системы 

фиксации; типы замковых креплений; область применения замковых креплений; 

показания к применению замковых креплений; преимущества замковых 

креплений; недостатки замковых креплений; планирование лечения; технология 

изготовления съемного протеза с замковой системой фиксации. Клинические 

факторы, влияющие на выбор аттачмена при изготовлении комбинированных 

конструкций зубных протезов. Технология изготовления бюгельных протезов с 

телескопической системой фиксации Технология изготовления бюгельных 

протезов с балочной системой фиксации. Основные приемы монтажа замковых 

креплений Фрезерование восковых композиций. Монтаж замковых креплений. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Виды и 

конструктив

ные 

особенности 

бюгельных 

протезов. 

Тема 1. Виды и конструктивные особенности бюгельных протезов. 

Понятие о бюгельном протезе. Конструктивные особенности бюгельных 

протезов. Показания и противопоказания к применению бюгельных протезов. 

Положительные и отрицательные качества бюгельных протезов по сравнению со 

съемными пластиночными протезами и несъемными мостовидными протезами. 

Подготовка полости рта к протезированию бюгельными протезами. Выбор 

опорных зубов. Материалы и оборудование, применяемые для изготовления 

бюгельных протезов. Основные принципы протезирования бюгельными 

протезами. Распределение нагрузки в бюгельном протезе. Планирование 

конструкции бюгельного протеза и подготовка полости рта к протезированию. 

Параллелометрия. Выбор типа кламмера. Измерение глубины поднутрения 

(удерживающей, ретенционной) зоны. Значение параллелометрии в бюгельном 

протезировании. Выбор конструкции бюгельного протеза в зависимости от 

топографии дефекта зубного ряда. 

Тема 2. Составные элементы бюгельных протезов. 

Составные элементы бюгельных протезов: основные и дополнительные. Опорно-

удерживающие кламмера. Составные элементы опорно-удерживающего 

кламмера, их расположение и назначение. Способы соединения кламмера с 

протезом. Дуга бюгельного протеза. Требования к ней. Характеристика формы и 

размера дуги в зависимости от условий в полости рта и назначения бюгельного 

протеза. Расположение бюгельной дуги на верхней и нижней челюсти.  

Ответвления. Седловидная часть бюгельного протеза, назначение, требования к 

изготовлению, расположение на протезном ложе верхней и нижней челюсти. 

Ограничитель базиса протеза. Назначение, требования. Форма ограничителя. 

Дополнительные элементы бюгельного протеза Базис бюгельного протеза. 

Способы фиксации бюгельного протеза. Кламмерная система фиксации 

бюгельного протеза. Кламмерная система Нея. Телескопическая система 

фиксации бюгельного протеза. Замковая система фиксации бюгельного протеза. 

Балочная система фиксации бюгельного протеза. 

2.  Клинико-

лабораторны

е этапы 

Тема 3. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитого бюгельного 

протеза. 

Получение рабочей модели. Моделирование восковой композиции бюгельного 
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изготовлени

я 

цельнолитог

о 

бюгельного 

протеза. 

протеза. Припасовка каркаса бюгельного протеза на рабочую модель. Обработка 

каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты.  Проверка 

каркаса бюгельного протеза в полости рта. Особенности постановки 

искусственных зубов. Проверка восковой модели протеза в полости рта. Замена 

воскового базиса на пластмассовый. Обработка протеза. Припасовка и фиксация 

бюгельного протеза в полости рта. 

3.  Технология 

изготовлени

я 

шинирующи

х бюгельных 

протезов. 

Тема 4. Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

Клинические аспекты лечения заболеваний тканей пародонта. Ортопедическое 

лечение заболеваний тканей пародонта. Технология изготовления шинирующих 

бюгельных протезов. 

4.  Современны

е методы 

фиксации 

бюгельных 

протезов 

Тема 5. Современные методы фиксации бюгельных протезов. 

Замковая система фиксации: конструктивные особенности замковой системы 

фиксации; типы замковых креплений; область применения замковых креплений; 

показания к применению замковых креплений; преимущества замковых 

креплений; недостатки замковых креплений; планирование лечения; технология 

изготовления съемного протеза с замковой системой фиксации. Клинические 

факторы, влияющие на выбор аттачмена при изготовлении комбинированных 

конструкций зубных протезов. Технология изготовления бюгельных протезов с 

телескопической системой фиксации Технология изготовления бюгельных 

протезов с балочной системой фиксации. Основные приемы монтажа замковых 

креплений Фрезерование восковых композиций. Монтаж замковых креплений. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Изготовление восковой композиции каркаса бюгельного протеза 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки по дисциплине 

заключаются в следующем: 

Работа с учебной, научно-практической литературой осуществляется с использованием 

периодических изданий: журнал «Зубной техник», DentalLab и др. 

Самостоятельная подготовка по теме заключается в изготовлении проволочных элементов, 

согласно методикам изученным в ходе практических занятий. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в печатном и 

электронном виде на кафедре. 

 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления восковой композиции каркаса бюгельного 

протеза 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление восковой композиции каркаса бюгельного протеза 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.3.1 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления восковой композиции каркаса шинирующего 

бюгельного протеза  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление восковой композиции каркаса шинирующего бюгельного протеза 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.3.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Зачет Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему методикой 

изготовления восковой композиции каркаса бюгельного протеза 

Зачет Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему методикой 

изготовления восковой композиции каркаса бюгельного протеза 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 
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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 47 

Практические задания 9 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные вопросы/задания 

Гипсование моделей в кювету, виды, особенности гипсов при каждом из видов и область 

применения. 

Ответ:  

Гипсование – процесс создания оттиска с восковой композиции с искусственными зубами для 

последующего перевода ее в пластмассу. 

Полимеризация – процесс химического перехода пластмассы из тестообразной стадии в 

твердую, происходящий под действием давления и высокой температуры. 

Способы гипсования в кювету: 

Обратный, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

переходят в контроснование. 

Прямой, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

остаются в основании.  

Комбинированный – способ гипсовки, при котором искусственные зубы и кламмера при 

раскрытии кюветы после вываривания воска остаются в различных частях кюветы, в зависимости от 

того на какие элементы конструкции во время гипсовки первой половины изготавливался валик, а 

какие оставались свободными.  

Обратная гипсовка применяется в большинстве случаев при изготовлении съемных 

пластиночных протезов. Гипсовую модель освобождают от фиксирующим элементов артикулятора с 

помощью гипсового ножа, или отбивают от рамы окклюдатора, аккуратно постукивая по раме 

окклюдатора молоточком. Цоколь модели уменьшают до 1 см, обрезая ее на триммере, чтобы модель 

поместилась в кювету. Замешиваем гипс, нижнюю часть кюветы заполняем гипсом. Погружаем в 

гипс модель с восковой конструкцией протеза до переходной складки. Убираем излишки гипса с 

помощью зуботехнического шпателя. Заглаживаем гипс и придаем гладкие края загипсованной 

кювете с помощью мягкой кисти и воды. После кристаллизации гипса изолируем нижнюю часть 

кюветы для того чтобы после гипсования второй части была возможность разделить кювету. 

Замачиваем нижнюю часть в воде на 10-15 мин. Замешиваем медицинский гипс, обмазываем 

нижнюю часть кюветы жидким гипсом во избежание образования пор, особое внимание необходимо 

уделить вестибулярной поверхности искусственных зубов, во избежание их закрытия в процессе 

полимеризации базисной пластмассой. Заполняем оставшееся пространство гипсом на вибростолике. 

Закрываем кювету крышкой и сдавливаем прессом для удаления излишков гипса. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изготовить восковой каркас бюгельного протеза нижней челюсти 

Ответ: 

Алгоритм выполнения: 

1. Изготовление гипсовой модели 

2. Проведение параллелометрии 

3. Подготовка гипсовой модели к дублированию 

4. Дублирование моделей 

5. Изготовление огнеупорной модели 

6. Моделирование восковой композиции бюгельного протеза 
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6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.3. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.3.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему технологией 

изготовления бюгельных протезов и способному применять ее в стандартной 

ситуации, умеющему использовать современные стоматологические 

материалы 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания по 

изготовлению бюгельных протезов. 

6.3.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными навыками 

по изготовлению бюгельных протезов, способному применять их согласно 

имеющегося алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по изготовлению бюгельных протезов, и не возможности их 

применить даже в стандартной ситуации, не способного применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.И. 

Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант 

студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ  

5.  Личный кабинет  

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА»  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра(ы) Технологий протезирования в стоматологии 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технология изготовления ортодонтических аппаратов ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 
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31.02.05 Стоматология ортопедическая, Технология изготовления ортодонтических аппаратов. ПМ,04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов. 

3 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить изготавливать ортодонтические аппараты 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты изготовления ортодонтических аппаратов  

 Ознакомить с организацией зуботехнического производства по изготовлению ортодонтических 

аппаратов 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Овладеть техникой изготовления элементов ортодонтических аппаратов 

 Овладеть техникой изготовления ортодонтических аппаратов 

 Научить оформлять отчетно-учетную документацию при изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций,  формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

16.  ПК 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1 

Знать тенденции развития стоматологии в области изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Уметь ориентироваться в современных проблемах стоматологии 

2.  ОК 2 Уметь обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, планирование 

и организацию собственной деятельности при изготовлении ортодонтических 

аппаратов. Оптимально выбирать методы решения профессиональных задач. 

Объективно и эффективно анализировать методы решения профессиональных 

задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и оперативного 

анализа. 

4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, оптимальный 

выбор информационных ресурсов различного типа, необходимых для 

постановки и решения профессиональных задач по изготовлению 

ортодонтических аппаратов и личностного роста 

5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии, информационные ресурсы сети Интернет в 

совершенствовании профессиональной деятельности при изготовлении 

ортодонтических аппаратов. 

6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, коллегами, 

руководством, социальными партнерами при выполнении работ по 

изготовлению ортодонтических аппаратов. 

Навыки  норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами 

7.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 

8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное самосовершенствование, и 

повышение квалификации в соответствии с современными требованиями и на 

основе анализа собственной деятельности при изготовлении ортодонтических 

аппаратов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Осуществлять 

профессиональную деятельность адекватно направлениям ее модернизации и 

социальному заказу. Демонстрировать профессиональную мобильность при 

изготовлении ортодонтических аппаратов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об историческом 

наследии и гуманистических культурных традициях многонационального 

народа России. 

11.  ОК 11 Уметь применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 

12.  ОК 12 Уметь распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 

13.  ОК13 Знать требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Уметь эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении ч ортодонтических аппаратов. 

15.  ПК4.1. Знать - элементы съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

механического, функционального и комбинированного действия; биомеханику 
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передвижения зубов; 

Уметь -  изготовить основные элементы ортодонтических аппаратов с 

различным принципом действия. 

16.  ПК 4.2. Знать - цели и задачи ортодонтии; оснащение рабочего места зубного техника 

при изготовлении ортодонтических аппаратов; анатомо-физиологические 

особенности зубочелюстной системы у детей на разных этапах развития; 

понятие о зубочелюстных аномалиях, их классификации и причины 

возникновения; общие принципы конструирования ортодонтических 

аппаратов; классификацию ортодонтических аппаратов; клинико-

лабораторные этапы и технологию изготовления ортодонтических аппаратов и 

применяемые материалы; особенности зубного протезирования у детей. 

Уметь - изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов; наносить 

рисунок ортодонтического аппарата на модель; читать заказ-наряд. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет академических часов 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  297 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 198 

  Аудиторная работа 198 

   занятия лекционного типа 36 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 162 

Самостоятельная работа 99 

Промежуточная аттестация: зачет 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Организация 

ортодонтической помощи.  

Зубочелюстные аномалии. 

Ортодонтические аппараты. 

4 4   0 

2.  

Элементы несъемных 

ортодонтических аппаратов. 

Элементы съемных 

ортодонтических аппаратов. 

92 4 44  44 

3.  
Общие принципы 

ортодонтического лечения 

2 2    

4.  

Аппараты для исправления 

аномалий отдельных зубов и 

зубных рядов. 

30 4 16  10 

5.  
Аппараты для исправления 

дистального прикуса. 

30 4 16  10 

6.  
Аппараты для исправления 

мезиального прикуса. 

30 4 16  10 

7.  

Аппараты для исправления 

аномалий прикуса в 

вертикальной и 

44 4 30  10 
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трансверзальной плоскостях. 

8.  

Особенности изготовления 

ортодонтических аппаратов у 

взрослых. Починки 

ортодонтических аппаратов. 

4 4    

9.  
Особенности зубного 

протезирования у детей. 

2 2    

10.  
Несъемные аппараты для 

лечения аномалий в период 

постоянного прикуса. 

2 2    

11.  
Функционально 

действующие 

ортодонтические аппараты. 

53 2 36  15 

12.  Итого: 297 36 162  99 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Организация ортодонтической помощи Лекции Групповых дискуссий 

2.  Зубочелюстные аномалии. Лекции Групповых дискуссий 

3.  Ортодонтические аппараты.  Лекции Групповых дискуссий 

4.  Элементы несъемных ортодонтических 

аппаратов. 

Лекции Групповых дискуссий 

5.  Элементы съемных ортодонтических 

аппаратов. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

6.  Общие принципы ортодонтического 

лечения 

Лекции Групповых дискуссий 

7.  Аппараты для исправления аномалий 

отдельных зубов и зубных рядов. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

8.  Аппараты для исправления 

дистального прикуса. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

9.  Аппараты для исправления 

мезиального прикуса. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

10.  Аппараты для исправления аномалий 

прикуса в вертикальной и 

трансверзальной плоскостях. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

11.  Особенности изготовления 

ортодонтических аппаратов у 

взрослых. Починки ортодонтических 

аппаратов. 

Лекции Групповых дискуссий 

12.  Особенности зубного протезирования у 

детей. 

Лекции Групповых дискуссий 

13.  Несъемные аппараты для лечения 

аномалий в период постоянного 

прикуса. 

Лекции Групповых дискуссий 

14.  Функционально действующие 

ортодонтические аппараты. 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 
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п 

1.  Организация 

ортодонтиче

ской 

помощи 

Лекция 1. Организация ортодонтической помощи. 

Определение ортодонтии, цели и задачи данного раздела стоматологии, связь с 

другими разделами стоматологии и медицины, современные направления 

развития ортодонтии; Оснащение лаборатории и рабочего места зубного техника 

при изготовлении ортодонтических аппаратов. 

2.  Зубочелюст

ные 

аномалии. 

Лекция 2. Зубочелюстные аномалии. 

Понятие зубочелюстных аномалий, их классификации и причины 

возникновения, анатомические и функциональные нарушения, профилактика. 

3.  Ортодонтич

еские 

аппараты.  

Лекция 3 Ортодонтические аппараты. 

Понятие ортодонтического аппарата. Общие принципы конструирования 

ортодонтических аппаратов. Условия, необходимые для исправления 

зубочелюстных аномалий. Виды сил ортодонтического аппарата. Виды опор. 

Биомеханика передвижения зубов. Изменения в зубочелюстной системе при 

воздействии ортодонтических аппаратов. Заказ-наряд на ортодонтический 

аппарат. Назначение и принципы действия ортодонтических аппаратов 

различных видов. Классификации ортодонтических аппаратов 

4.  Элементы 

несъемных 

ортодонтиче

ских 

аппаратов. 

Лекция 4. Элементы несъемных ортодонтических аппаратов. 

Виды элементов несъемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия, их назначение. Техника 

изготовления несъемных элементов ортодонтических аппаратов, ошибки. 

Достоинства и недостатки несъемных ортодонтических аппаратов. 

5.  Элементы 

съемных 

ортодонтиче

ских 

аппаратов. 

Лекция 5. Элементы съемных ортодонтических аппаратов. 

Виды элементов съемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия. Фиксирующие элементы 

съемных ортодонтических аппаратов. Активные элементы съемных 

ортодонтических аппаратов. Вспомогательные элементы съемных 

ортодонтических аппаратов. Техника изготовления всех видов элементов 

съемных ортодонтических аппаратов. Ошибки. Изгибание кламмера Адамса и 

одноплечего кламмера. Изгибание рукообразной пружины и пружины и 

завитком. Изгибание вестибулярной дуги. Изгибание пружины Коффина и 

програгирующей пружины. 

6.  Общие 

принципы 

ортодонтиче

ского 

лечения 

Лекция 6. Общие принципы ортодонтического лечения 

 Задачи ортодонтического лечения; принципы и методы ортодонтического 

лечения, их характеристика. Сроки ортодонтического лечения; показания и 

противопоказания. Условия, необходимые для исправления аномалий. 

7.  Аппараты 

для 

исправления 

аномалий 

отдельных 

зубов и 

зубных 

рядов. 

Лекция 7. Аппараты для исправления аномалий отдельных зубов и зубных 

рядов. 

Характеристика аномалий отдельных зубов и зубных рядов, распространенность, 

причины, методы исправления, профилактика. Назначение, конструкция, 

принцип действия аппарата Энгля; съемного аппарата с вестибулярной дугой; 

аппарата Корхгауза; аппарата Герлинга - Гашимова, съемных аппаратов с 

пружинами (змеевидной, овальной, рукообразными по Калвелису, пружиной с 

завитком, пружиной Коффина), с винтом. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Изготовление аппарата на верхнюю челюсть с двумя кламмерами 

Адамса, вестибулярной дугой, протрагирующей пружиной. 

8.  Аппараты 

для 

исправления 

дистального 

прикуса. 

Лекция 8. Аппараты для исправления дистального прикуса. 

Характеристика дистального прикуса (его причины, виды, анатомические и 

функциональные нарушения, методы исправления, профилактика). Аппараты 

для лечения дистального прикуса: конструкция, механизм действия, клинико-

лабораторные этапы и технология изготовления вестибулярной пластинки; 

вестибуло-оральной пластинки; съемного аппарата с вестибулярной дугой, 2 

кламмерами Адамса и наклонной плоскостью; пропульсора Мюлемана; 

активатора Андрезена-Гойпля; регулятора функций Френкеля 1,2 типов; 

аппарата Хургиной, аппарата Энгля. Изготовление активатора Андрезена-Гойпля 

9.  Аппараты Лекция 9. Аппараты для исправления мезиального прикуса. 
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для 

исправления 

мезиального 

прикуса. 

Характеристика мезиального прикуса (его причины, виды, анатомические и 

функциональные нарушения, методы исправления, профилактика). Аппараты 

для лечения мезиального прикуса: конструкция, механизм действия, клинико-

лабораторные этапы и технология изготовления аппарата Брюкля, каппы 

Бынина, каппы Шварца, аппарата Персина, аппарата Энгля, регулятора функций 

Френкеля 3 типа; шапочки с подбородочной пращой и др. Изготовление 

аппарата Брюкля. 

10.  Аппараты 

для 

исправления 

аномалий 

прикуса в 

вертикально

й и 

трансверзал

ьной 

плоскостях. 

Лекция 10. Аппараты для исправления аномалий прикуса в вертикальной и 

трансверзальной плоскостях. 

Характеристика глубокой окклюзии, дизокклюзии, перекрестного прикуса (их 

причины, виды, анатомические и функциональные нарушения, методы 

исправления, профилактика). Аппараты для лечения (съемные и несъемные): 

аппарат Хургиной, аппарат с накусочной площадкой, аппарат Катца, аппарат с 

заслонкой от языка, аппараты для неравномерного расширения зубных рядов и 

др. Конструкция, механизм действия, клинико-лабораторные этапы и технология 

изготовления ортодонтических аппаратов для исправления глубокой окклюзии, 

дизокклюзии, перекрестного прикуса. Аппарат на в/ч с окклюзионными 

накладками и кламмерами Адамса и вестибул дугой с винтом. Аппарат с 

секторальным распилом. Аппарат для неравномерного расширения верхней 

челюсти 

11.  Особенност

и 

изготовлени

я 

ортодонтиче

ских 

аппаратов у 

взрослых. 

Починки 

ортодонтиче

ских 

аппаратов. 

Лекция 11. Особенности зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых. 

Методы ортодонтического лечения взрослых. Особенности ортодонтических 

аппаратов для взрослых. Значение ортодонтического лечения для рационального 

протезирования. Виды поломок ортодонтических аппаратов. Причины поломок. 

12.  Особенност

и зубного 

протезирова

ния у детей. 

Лекция 12. Особенности зубного протезирования у детей. 

Причины и виды дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов. Показания к 

изготовлению протезов у детей. Зоны и периоды роста зубочелюстной системы у 

детей. Виды детских зубных протезов, показания к их применению. Особенности 

съемного зубного протезирования у детей. Особенности несъемного зубного 

протезирования у детей. Сроки замены протезов у детей. 

13.  Несъемные 

аппараты 

для лечения 

аномалий в 

период 

постоянного 

прикуса. 

Лекция 13. Несъемные аппараты для лечения аномалий в период постоянного 

прикуса. 

Виды современных несъемных ортодонтических аппаратов: элементы, методы 

фиксации, механизм действия, положительные и отрицательные свойства 

эджуайз-техники. Ортодонтические трейнеры, позиционеры: конструкция, 

механизм действия, виды; их преимущества и недостатки. Импланты в 

ортодонтии. Подготовка моделей к изготовлению каппы методом Set up. 

Изготовление капп методом Set up  

14.  Функционал

ьно 

действующи

е 

ортодонтиче

ские 

аппараты. 

Лекция 14. Функционально действующие ортодонтические аппараты. 

Функционально действующие ортодонтические аппараты, регуляторы функции 

Френкеля. Изготовление регулятора функции Френкеля 2 типа 
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Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Организация 

ортодонтиче

ской 

помощи 

Тема 1. Организация ортодонтической помощи. 

Определение ортодонтии, цели и задачи данного раздела стоматологии, связь с 

другими разделами стоматологии и медицины, современные направления 

развития ортодонтии; Оснащение лаборатории и рабочего места зубного техника 

при изготовлении ортодонтических аппаратов. 

2.  Зубочелюст

ные 

аномалии. 

Тема 2. Зубочелюстные аномалии. 

Понятие зубочелюстных аномалий, их классификации и причины 

возникновения, анатомические и функциональные нарушения, профилактика. 

3.  Ортодонтич

еские 

аппараты.  

Тема 3 Ортодонтические аппараты. 

Понятие ортодонтического аппарата. Общие принципы конструирования 

ортодонтических аппаратов. Условия, необходимые для исправления 

зубочелюстных аномалий. Виды сил ортодонтического аппарата. Виды опор. 

Биомеханика передвижения зубов. Изменения в зубочелюстной системе при 

воздействии ортодонтических аппаратов. Заказ-наряд на ортодонтический 

аппарат. Назначение и принципы действия ортодонтических аппаратов 

различных видов. Классификации ортодонтических аппаратов 

4.  Элементы 

несъемных 

ортодонтиче

ских 

аппаратов. 

Тема 4. Элементы несъемных ортодонтических аппаратов. 

Виды элементов несъемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия, их назначение. Техника 

изготовления несъемных элементов ортодонтических аппаратов, ошибки. 

Достоинства и недостатки несъемных ортодонтических аппаратов. 

5.  Элементы 

съемных 

ортодонтиче

ских 

аппаратов. 

Тема 5. Элементы съемных ортодонтических аппаратов. 

Виды элементов съемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия. Фиксирующие элементы 

съемных ортодонтических аппаратов. Активные элементы съемных 

ортодонтических аппаратов. Вспомогательные элементы съемных 

ортодонтических аппаратов. Техника изготовления всех видов элементов 

съемных ортодонтических аппаратов. Ошибки. Изгибание кламмера Адамса и 

одноплечего кламмера. Изгибание рукообразной пружины и пружины и 

завитком. Изгибание вестибулярной дуги. Изгибание пружины Коффина и 

програгирующей пружины. 

6.  Общие 

принципы 

ортодонтиче

ского 

лечения 

Тема 6. Общие принципы ортодонтического лечения 

 Задачи ортодонтического лечения; принципы и методы ортодонтического 

лечения, их характеристика. Сроки ортодонтического лечения; показания и 

противопоказания. Условия, необходимые для исправления аномалий. 

7.  Аппараты 

для 

исправления 

аномалий 

отдельных 

зубов и 

зубных 

рядов. 

Тема 7. Аппараты для исправления аномалий отдельных зубов и зубных рядов. 

Характеристика аномалий отдельных зубов и зубных рядов, распространенность, 

причины, методы исправления, профилактика. Назначение, конструкция, 

принцип действия аппарата Энгля; съемного аппарата с вестибулярной дугой; 

аппарата Корхгауза; аппарата Герлинга - Гашимова, съемных аппаратов с 

пружинами (змеевидной, овальной, рукообразными по Калвелису, пружиной с 

завитком, пружиной Коффина), с винтом. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Изготовление аппарата на верхнюю челюсть с двумя кламмерами 

Адамса, вестибулярной дугой, протрагирующей пружиной. 

8.  Аппараты 

для 

исправления 

дистального 

прикуса. 

Тема 8. Аппараты для исправления дистального прикуса. 

Характеристика дистального прикуса (его причины, виды, анатомические и 

функциональные нарушения, методы исправления, профилактика). Аппараты 

для лечения дистального прикуса: конструкция, механизм действия, клинико-

лабораторные этапы и технология изготовления вестибулярной пластинки; 

вестибуло-оральной пластинки; съемного аппарата с вестибулярной  дугой, 2 

кламмерами Адамса и наклонной плоскостью; пропульсора Мюлемана; 
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активатора Андрезена-Гойпля; регулятора функций Френкеля 1,2 типов; 

аппарата Хургиной, аппарата Энгля. Изготовление активатора Андрезена-Гойпля 

9.  Аппараты 

для 

исправления 

мезиального 

прикуса. 

Тема 9. Аппараты для исправления мезиального прикуса. 

Характеристика мезиального прикуса (его причины, виды, анатомические и 

функциональные нарушения, методы исправления, профилактика). Аппараты 

для лечения мезиального прикуса: конструкция, механизм действия, клинико-

лабораторные этапы и технология изготовления аппарата Брюкля, каппы 

Бынина, каппы Шварца, аппарата Персина, аппарата Энгля, регулятора функций 

Френкеля 3 типа; шапочки с подбородочной пращой и др. Изготовление 

аппарата Брюкля. 

10.  Аппараты 

для 

исправления 

аномалий 

прикуса в 

вертикально

й и 

трансверзал

ьной 

плоскостях. 

Тема 10. Аппараты для исправления аномалий прикуса в вертикальной и 

трансверзальной плоскостях. 

Характеристика глубокой окклюзии, дизокклюзии, перекрестного прикуса (их 

причины, виды, анатомические и функциональные нарушения, методы 

исправления, профилактика). Аппараты для лечения (съемные и несъемные): 

аппарат Хургиной, аппарат с накусочной площадкой, аппарат Катца, аппарат с 

заслонкой от языка,  аппараты для неравномерного расширения зубных рядов и 

др. Конструкция, механизм действия, клинико-лабораторные этапы и технология 

изготовления ортодонтических аппаратов  для исправления глубокой окклюзии, 

дизокклюзии, перекрестного прикуса. Аппарат на в/ч с окклюзионными 

накладками и кламмерами Адамса и вестибул дугой с винтом. Аппарат с 

секторальным распилом. Аппарат для неравномерного расширения верхней 

челюсти 

11.  Особенност

и 

изготовлени

я 

ортодонтиче

ских 

аппаратов у 

взрослых. 

Починки 

ортодонтиче

ских 

аппаратов. 

Тема 11. Особенности зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых. 

Методы ортодонтического лечения взрослых. Особенности ортодонтических 

аппаратов для взрослых. Значение ортодонтического лечения для рационального 

протезирования. Виды поломок ортодонтических аппаратов. Причины поломок. 

12.  Особенност

и зубного 

протезирова

ния у детей. 

Тема 12. Особенности зубного протезирования у детей. 

Причины и виды дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов. Показания к 

изготовлению протезов у детей. Зоны и периоды роста зубочелюстной системы у 

детей. Виды детских зубных протезов, показания к их применению. Особенности 

съемного зубного протезирования у детей. Особенности несъемного зубного 

протезирования у детей. Сроки замены протезов у детей. 

13.  Несъемные 

аппараты 

для лечения 

аномалий в 

период 

постоянного 

прикуса. 

Тема 13. Несъемные аппараты для лечения аномалий в период постоянного 

прикуса. 

Виды современных несъемных ортодонтических аппаратов: элементы, методы 

фиксации, механизм действия, положительные и отрицательные свойства 

эджуайз-техники. Ортодонтические трейнеры, позиционеры: конструкция, 

механизм действия, виды; их преимущества и недостатки. Импланты в 

ортодонтии. Подготовка моделей к изготовлению каппы методом Set up. 

Изготовление капп методом Set up  

14.  Функционал

ьно 

действующи

е 

ортодонтиче

ские 

аппараты. 

Тема 14. Функционально действующие ортодонтические аппараты. 

Функционально действующие ортодонтические аппараты, регуляторы функции 

Френкеля. Изготовление регулятора функции Френкеля 2 типа 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Изготовление проволочных элементов ортодонтических аппаратов 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки по дисциплине 

заключаются в следующем: 

Работа с учебной, научно-практической литературой осуществляется с использованием 

периодических изданий: журнал «Зубной техник», Dental Lab и др. 

Самостоятельная подготовка по теме заключается в изготовлении проволочных элементов, 

согласно методикам изученным в ходе практических занятий. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в печатном и 

электронном виде на кафедре. 

 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления элементов ортодонтических аппаратов  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление элементов ортодонтических аппаратов 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.4.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления элементов ортодонтических аппаратов для 

исправления аномалий отдельных зубов и зубных рядов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление элементов ортодонтических аппаратов для исправления аномалий 

отдельных зубов и зубных рядов. 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.4.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 8 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления элементов ортодонтических аппаратов для 

исправления дистального прикуса. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление элементов ортодонтических аппаратов для исправления 

дистального прикуса. 

Код формируемой ПК.4.1 
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компетенции 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 9 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления элементов ортодонтических аппаратов для 

исправления мезиального прикуса. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление элементов ортодонтических аппаратов для исправления 

мезиального прикуса. 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.4.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 10 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления элементов ортодонтических аппаратов для 

исправления аномалий прикуса в вертикальной и трансверзальной плоскостях. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление элементов ортодонтических аппаратов для исправления аномалий 

прикуса в вертикальной и трансверзальной плоскостях. 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.4.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 14 

Цель задания: Приобрести навыки изготовления элементов ортодонтических аппаратов 

функционального действия 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Изготовление элементов ортодонтических аппаратов функционального действия 

Код формируемой 

компетенции 

ПК.4.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 
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 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Зачет Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему методикой 

изготовления элементов ортодонтических аппаратов 

Зачет Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему методикой 

изготовления элементов ортодонтических аппаратов 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 47 

Практические задания 9 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные вопросы/задания 

Сроки прорезывания зубов в молочном прикусе и его характеристика. 

Ответ:  

Выделяют три этапа развития прикуса у человека: молочный, сменный и постоянный. В 

процессе формирования молочного прикуса происходит закладывание основы для постоянного 

прикуса. Формирование молочного прикуса начинается с первого дня жизни ребенка и продолжается 

до шести лет. Молочный прикус в своем развитии проходит два этапа: Формирующийся молочный 

прикус (от полутора до трех лет). В этот период происходит прорезывание первых зубов. 

Сформированный молочный прикус – период, когда уже все молочные зубы прорезались и заняли 

свои места. На данном этапе наблюдается рост и развитие челюстей и их подготовка к смене 

молочных зубов и прорезыванию постоянных. Этап сменного прикуса начинается после шести лет и 

длится до достижения тринадцати – пятнадцати летнего возраста. Затем формируется постоянный 

прикус. Процесс появления зубов характеризуется рядом закономерностей: сроками, порядком, 

парностью и последовательностью. В первый год жизни происходит прорезывание центральных, а 
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затем боковых резцов. К году, обычно, ребенок уже имеет восемь резцов. У детей в возрасте полутра 

лет появляются первые моляры, а спустя несколько месяцев и клыки, которым никогда не грозит 

опасность отсутствия места в ряду, которое мог бы занять первый молочный моляр, потому, что еще 

до его прорезывания клык уже находится на своем месте внутри альвеолярного отростка. В том 

случае, если моляр прорезался мезиально, то клык всегда может отодвинуть его назад по той 

причине, что еще не прорезался второй моляр. 

После появления клыка прорезывается второй моляр. С появлением первых молочных 

моляров у ребенка наблюдается повышение прикуса и удлинение нижней части лица. 

Молочные моляры в молочном прикусе играют такую же роль, что и постоянные моляры – в 

сменном. Моляры поддерживают определенную высоту прикуса, а их морфологические особенности 

имеют важное функциональное значение. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изогнуть вестибулярную дугу с полукруглыми изгибами. 

Ответ: 

Алгоритм выполнения: 

1. Разметка проволоки, 

2. Изгибание проволоки между резцом и клыком под углом 900 

3. Изгибание полукруглых изгибов 

4. Изгибание свободных концов проволоки кзади и книзу, параллельно поверхности модели 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.3. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.3.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему технологией 

изготовления ортодонтических аппаратов, техникой изготовления элементов 

ортодонтических аппаратов и способному применять ее в стандартной 

ситуации, умеющему использовать современные стоматологиические 

материалы 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания по 

изготовлению ортодонтических аппаратов. 

 

6.3.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными навыками 

по изготовлению ортодонтических аппаратов, способному применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по изготовлению ортодонтических аппаратов, и не возможности их 

применить даже в стандартной ситуации, не способного применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 



31.02.05 Стоматология ортопедическая, Технология изготовления ортодонтических аппаратов. ПМ,04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов. 

15 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.И. 

Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-

in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Научить изготавливать челюстно-лицевые аппараты 

Задачи: 

 Изучить теоретические аспекты изготовления челюстно-лицевых аппаратов.  

 Ознакомить с организацией зуботехнического производства по изготовлению челюстно-лицевых 

аппаратов 

 Научить работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности в лаборатории 

 Овладеть техникой изготовления челюстно-лицевых аппаратов 

 Овладеть техникой изготовления лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов 

 Научить оформлять отчетно-учетную документацию при изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций,  формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

15.  ПК 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

16.  ПК 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2.  Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  

ОК 1 

Знать - тенденции развития стоматологии в области изготовления челюстно-

лицевых аппаратов. 

Уметь - ориентироваться в современных проблемах стоматологии. 

2.  ОК 2 Уметь - обоснованно и эффективно осуществлять целеполагание, планирование 

и организацию собственной деятельности при изготовлении челюстно-лицевых 

аппаратов. Оптимально выбирать методы решения профессиональных задач. 

Объективно и эффективно анализировать методы решения профессиональных 

задач. 

3.  ОК 3 Уметь объективно оценивать степени риска и принимать оптимальные 

решения в нестандартной ситуации на основе грамотного и 

оперативного анализа. 
4.  ОК 4 Уметь оперативно и самостоятельно производить поиск, анализ, 

оптимальный выбор информационных ресурсов различного типа, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач по 

изготовлению челюстно-лицевых аппаратов и личностного роста. 
5.  ОК 5 Уметь оптимально отбирать и эффективно использовать 

информационно-коммуникационные технологии, информационные 

ресурсы сети Интернет в совершенствовании профессиональной 

деятельности при изготовлении челюстно-лицевых аппаратов. 
6.  ОК 6 Уметь эффективно и целесообразно общаться с обучающимися, 

коллегами, руководством, социальными партнерами при выполнении 

работ по изготовлению челюстно-лицевых аппаратов. 

Навыки  норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, коллегами и социальными партнерами. 
7.  ОК 7 Уметь оптимально и эффективно выбирать методы и приемы мотивации 

деятельности команды, брать ответственность за всех членов команды. 
8.  ОК 8 Уметь самостоятельно, систематически, осознанно планировать 

самообразование, саморазвитие, профессиональное 

самосовершенствование, и повышение квалификации в соответствии с 

современными требованиями и на основе анализа собственной 

деятельности при изготовлении челюстно-лицевых аппаратов. 

9.  ОК 9 Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Осуществлять профессиональную деятельность адекватно направлениям 

ее модернизации и социальному заказу. Демонстрировать 

профессиональную мобильность при изготовлении челюстно-лицевых 

аппаратов. 

10.  ОК 10 Уметь пропагандировать и эффективно использовать знания об 

историческом наследии и гуманистических культурных традициях 

многонационального народа России. 
11.  ОК 11 Уметь  применять этические нормы общения и поведения в окружающей 

среде. 
12.  ОК 12 Уметь  распознать неотложное состояние и эффективно оказать первую 

помощь. 

13.  ОК 13 Знать  требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Уметь  эффективно организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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14.  ОК 14 Уметь  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья при изготовлении челюстно-лицевых аппаратов. 

15.  ПК 5.1 Знать - цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; историю развития 

челюстно-лицевой ортопедии; связь челюстно-лицевой ортопедии с другими 

науками и дисциплинами; классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

определение травмы, повреждения, их классификацию; огнестрельные 

повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; ортопедическую 

помощь на этапах медицинской эвакуации; неогнестрельные переломы 

челюстей, их классификации и механизм смещения отломков; особенностей 

ухода и питания челюстно-лицевых больных; методы борьбы с осложнениями 

на этапах медицинской эвакуации; принципы лечения переломов челюстей. 

Уметь  - изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов. 

Навыки – изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

16.  ПК 5.2 Знать - особенности изготовления шины (каппы). 

Уметь - изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

Навыки – изготовления лечебно-профилактических челюстно-лицевых 

аппаратов (шин, капп). 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 144 

  Аудиторная работа 144 

   занятия лекционного типа 24 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 120 

Самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация: зачет  

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Ортопедические методы 

лечения переломов челюстей 

фиксирующими аппаратами 

 4 42  20 

2.  

Ортопедические методы 

лечения при не сросшихся и 

неправильно сросшихся 

переломах челюстей 

 4 26  20 

3.  

Ортопедические методы 

лечения при контрактурах и 

микростомии 

 2    

4.  

Ортопедические методы 

лечения больных с 

врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого 

неба 

 2    
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5.  Формирующие аппараты  6 30  32 

6.  Эктопротезирование лица  4 12   

7.  
Ортопедические средства 

защиты для спортсменов 

 2 10   

8.  Итого: 216 24 120  72 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3.  Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Ортопедические методы лечения 

переломов челюстей фиксирующими 

аппаратами 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

2.  Ортопедические методы лечения при 

не сросшихся и неправильно 

сросшихся переломах челюстей 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

3.  Ортопедические методы лечения при 

контрактурах и микростомии 

Лекции Групповых дискуссий 

4.  Ортопедические методы лечения 

больных с врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба 

Лекции Групповых дискуссий 

5.  Формирующие аппараты Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

6.  Эктопротезирование лица Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

7.  Ортопедические средства защиты для 

спортсменов 

Практические 

занятия 
Разбор конкретных ситуаций 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4.  Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Ортопедиче

ские методы 

лечения 

переломов 

челюстей 

фиксирующ

ими 

аппаратами 

Лекция 1. Понятие о челюстно-лицевой ортопедии.  

Виды повреждений челюстно-лицевой области, Огнестрельные переломы. 

Классификация огнестрельных переломов, Организация медицинской помощи 

челюстно-лицевым раненым на этапах эвакуации, Методы борьбы с 

осложнениями на этапах медицинской эвакуации. Неогнестрельные переломы 

челюстно-лицевой области. Классификация неогнестрельных переломов 

челюстей. Механизм смещения отломков челюстей. Уход за челюстно-лицевыми 

больными 

Лекция 2. Принципы лечения переломов челюстей.  

Классификация челюстно-лицевых аппаратов. Аппараты для фиксации отломков 

челюстей. Технология изготовления шины Вебера. Технология изготовления 

шины Порта. Аппараты для репозиции отломков челюстей. Конструктивные 

особенности изготовления шин для лечения переломов в детском возрасте 

2.  Ортопедиче

ские методы 

лечения при 

не 

сросшихся и 

неправильно 

Лекция 3. Причины образования дефектов челюстно-лицевой области.  

Протезирование больных при несрастании переломов челюстей. Протезирование 

больных с неправильно сросшимися переломами. Технология изготовления 

шарнирного протеза по Гаврилову. Технология изготовления протеза с 

дублирующим зубным рядом при неправильно сросшихся переломах челюстей. 
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сросшихся 

переломах 

челюстей 

3.  Ортопедиче

ские методы 

лечения при 

контрактура

х и 

микростоми

и 

Лекция 4. Ортопедические методы лечения при контрактурах и микростомии. 

Этиология, клиника и лечение контрактур челюстей. Этиология, клиника и 

лечение микростомии 

4.  Ортопедиче

ские методы 

лечения 

больных с 

врожденным

и дефектами 

твердого и 

(или) 

мягкого 

неба 

Лекция 5. Ортопедические методы лечения больных с врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. 

Этиология, клиника и классификация врожденных дефектов твердого и мягкого 

неба. Оказание ортопедической помощи детям с врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. Виды обтураторов. Этиология, клиника и 

классификация дефектов твердого и мягкого неба. Ортопедические методы 

лечения больных с дефектами твердого и мягкого неба 

5.  Формирующ

ие аппараты 

Лекция 6. Формирующие аппараты. 

Непосредственное и последующее протезирование после резекции челюстей. 

Формирующие аппараты. Показания к применению. Требования и принципы 

изготовления. Требования и принципы изготовления протезов обтураторов из 

полиуретана Технология изготовления челюстного протеза обтуратора 

Технология изготовления челюстного протеза обтуратора из полиуретана 

6.  Эктопротези

рование 

лица 

Лекция 7. Эктопротезирование лица. 

Ортопедическое лечение эктопротезами. Современные материалы для 

изготовления эктопротезов 

7.  Ортопедиче

ские 

средства 

защиты для 

спортсменов 

Лекция 8. Ортопедические средства защиты для спортсменов  

Технология изготовления боксерской шины из различных материалов. 

Технология изготовления боксерской шины 

Таблица 5.  Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Ортопедиче

ские методы 

лечения 

переломов 

челюстей 

фиксирующ

ими 

аппаратами 

Тема 1. Понятие о челюстно-лицевой ортопедии.  

Виды повреждений челюстно-лицевой области, Огнестрельные переломы. 

Классификация огнестрельных переломов, Организация медицинской помощи 

челюстно-лицевым раненым на этапах эвакуации, Методы борьбы с 

осложнениями на этапах медицинской эвакуации. Неогнестрельные переломы 

челюстно-лицевой области. Классификация неогнестрельных переломов 

челюстей. Механизм смещения отломков челюстей. Уход за челюстно-лицевыми 

больными 

Тема 2. Принципы лечения переломов челюстей.  

Классификация челюстно-лицевых аппаратов. Аппараты для фиксации отломков 

челюстей. Технология изготовления шины Вебера. Технология изготовления 

шины Порта. Аппараты для репозиции отломков челюстей. Конструктивные 

особенности изготовления шин для лечения переломов в детском возрасте 

2.  Ортопедиче

ские методы 

лечения при 

не 

сросшихся и 

Тема 3. Причины образования дефектов челюстно-лицевой области.  

Протезирование больных при несрастании переломов челюстей. Протезирование 

больных с неправильно сросшимися переломами. Технология изготовления 

шарнирного протеза по Гаврилову. Технология изготовления протеза с 

дублирующим зубным рядом при неправильно сросшихся переломах челюстей. 
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неправильно 

сросшихся 

переломах 

челюстей 

3.  Ортопедиче

ские методы 

лечения при 

контрактура

х и 

микростоми

и 

Тема 4. Ортопедические методы лечения при контрактурах и микростомии. 

Этиология, клиника и лечение контрактур челюстей. Этиология, клиника и 

лечение микростомии 

4.  Ортопедиче

ские методы 

лечения 

больных с 

врожденным

и дефектами 

твердого и 

(или) 

мягкого 

неба 

Тема 5. Ортопедические методы лечения больных с врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. 

Этиология, клиника и классификация врожденных дефектов твердого и мягкого 

неба. Оказание ортопедической помощи детям с врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. Виды обтураторов. Этиология, клиника и 

классификация дефектов твердого и мягкого неба. Ортопедические методы 

лечения больных с дефектами твердого и мягкого неба 

5.  Формирующ

ие аппараты 

Тема 6. Формирующие аппараты. 

Непосредственное и последующее протезирование после резекции челюстей. 

Формирующие аппараты. Показания к применению. Требования и принципы 

изготовления. Требования и принципы изготовления протезов обтураторов из 

полиуретана Технология изготовления челюстного протеза обтуратора 

Технология изготовления челюстного протеза обтуратора из полиуретана 

6.  Эктопротези

рование 

лица 

Тема 7. Эктопротезирование лица. 

Ортопедическое лечение эктопротезами. Современные материалы для 

изготовления эктопротезов 

7.  Ортопедиче

ские 

средства 

защиты для 

спортсменов 

Тема 8. Ортопедические средства защиты для спортсменов  

Технология изготовления боксерской шины из различных материалов. 

Технология изготовления боксерской шины 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение учебной литературы 

2.  Формирование рельефа искусственной десны и твердого неба протеза обтуратора 

3.  Формирование рельефа искусственной десны протеза при несросшихся переломах челюстей 

4.  Формирование каркаса шины при переломе челюстей 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Приобрести навыки формирования каркаса шины при переломе челюстей 

Содержание 

работы 

Изучение учебной литературы  

Формирование каркаса шины при переломе челюстей 
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обучающегося: 

Код формируемой 

компетенции 

ПК 5.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобрести навыки формирования рельефа искусственной десны протеза 

при несросшихся переломах челюстей 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Формирование рельефа искусственной десны протеза при несросшихся 

переломах челюстей 

Код формируемой 

компетенции 

ПК 5.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Приобрести навыки формирования рельефа искусственной десны и твердого 

неба протеза обтуратора 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение учебной литературы  

Формирование рельефа искусственной десны и твердого неба протеза 

обтуратора 

Код формируемой 

компетенции 

ПК 5.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Оценка практических манипуляций. 

Источники: Лекции, методические рекомендации, основная и дополнительная литература 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней; 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7.  Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Зачет Зачтено «Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему методикой 

формирования рельефа искусственной десны и твердого неба протеза 

обтуратора, протеза при неправильно сросшихся переломах челюстей, и 

способному сформировать каркас шины при переломах челюстей. 

Зачет Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему  методикой 

формирования рельефа искусственной десны и твердого неба протеза 

обтуратора, протеза при неправильно сросшихся переломах челюстей, и 

способному сформировать каркас шины при переломах челюстей. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 48 

Практические задания 7 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Контрольные вопросы/задания 

1. Гипсование моделей в кювету, виды, особенности гипсов при каждом из видов и область 

применения. 

Ответ:  

Гипсование – процесс создания оттиска с восковой композиции с искусственными зубами для 

последующего перевода ее в пластмассу. 

Полимеризация – процесс химического перехода пластмассы из тестообразной стадии в твердую, 

происходящий под действием давления и высокой температуры. 

Способы гипсования в кювету: 

 Обратный, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

переходят в контроснование. 

 Прямой, при котором искусственные зубы при раскрытии кюветы после вываривания воска 

остаются в основании.  

 Комбинированный – способ гипсовки, при котором искусственные зубы и кламмера при 

раскрытии кюветы после вываривания воска остаются в различных частях кюветы, в зависимости от 

того на какие элементы конструкции во время гипсовки первой половины изготавливался валик, а 

какие оставались свободными. Обратная гипсовка применяется в большинстве случаев при 

изготовлении съемных пластиночных протезов. Гипсовую модель освобождают от фиксирующим 

элементов артикулятора с помощью гипсового ножа, или отбивают от рамы окклюдатора, аккуратно 
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постукивая по раме окклюдатора молоточком. Цоколь модели уменьшают до 1 см,обрезая ее на 

триммере, чтобы модель поместилась в кювету. Замешиваем гипс, нижнюю часть кюветы заполняем 

гипсом. Погружаем в гипс модель с восковой конструкцией протеза до переходной складки. Убираем 

излишки гипса с помощью зуботехнического шпателя. Заглаживаем гипс и придаем гладкие края 

загипсованной кювете с помощью мягкой кисти и воды. После кристаллизации гипса изолируем 

нижнюю часть кюветы для того чтобы после гипсования второй части была возможность разделить 

кювету. Замачиваем нижнюю часть в воде на 10-15 мин. Замешиваем медицинский гипс, обмазываем 

нижнюю часть кюветы жидким гипсом во избежание образования пор, особое внимание необходимо 

уделить вестибулярной поверхности искусственных зубов, во избежание их закрытия в процессе 

полимеризации базисной пластмассой. Заполняем оставшееся пространство гипсом на вибростолике. 

Закрываем кювету крышкой и сдавливаем прессом для удаления излишков гипса. 

6.1.2. Практические задания 

1. Изготовить шину Порта. 

Ответ: 

Алгоритм выполнения: 

1. Изготовление моделей 

2. Фиксация моделей в окклюдатор 

3. Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками на верхнюю и нижнюю челюсти 

4. Соединение окклюзионных валиков 

5. Гипсование в кювету 

6. Замена воска на пластмассу, полимеризация 

7. Обработка шины 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: оценки практических умений студента и собеседования.  

6.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания 

Таблица 9.  Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему технологией 

изготовления челюстно-лицевых аппаратов, техникой изготовления лечебно-

профилактических челюстно-лицевых аппаратов и способному применять ее 

в стандартной ситуации, умеющему использовать современные 

стоматологические материалы 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания по 

изготовлению челюстно-лицевых аппаратов. 

6.2.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

 

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему мануальными навыками 

по изготовлению челюстно-лицевых аппаратов, способному применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

Не зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не владеющему мануальными 

навыками по изготовлению челюстно-лицевых аппаратов, и не возможности 

их применить даже в стандартной ситуации, не способного применять их 

согласно имеющегося алгоритма. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 
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1.       Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

2.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.И. 

Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

2.  Биомедицинский журнал http://www.medline.ru/ 

3.  Электронная библиотека медицинского ВУЗа 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book  

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.medline.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование у студентов коммуникативной компетентности для последующей 

профессиональной деятельности: обучение основным навыкам профессиональной 

коммуникации и делового взаимодействия. 
Задачи: 

 Научить толерантному поведению по отношению к любому человеку, который нуждается в 

медицинской помощи 

 Развить навыки самопрезентации, создания деловой репутации 

 Развить навыки конструктивного общения, умения разрешать конфликтные ситуации 

 Развить навыки распознавания и предотвращения ситуаций межличностной манипуляции 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3.  ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

5.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК-7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

8.  ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

9.  ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

10.  ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

11.  ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

12.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

13.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знаниях, умениях, навыках 

и (или) опыте деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ Код компетенции Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать объект и предмет изучения психологии, иметь представление об 

основных методах психологии; иметь представление об основных методах 

психологической интервенции 
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№ Код компетенции Результаты обучения 

Уметь понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Владеть понятийным аппаратом психологии 

Приобрести опыт чтения психологической литературы 

2.  ОК 2 Знать основные исторические подходы, методы и принципы 

Уметь осуществлять отбор типовых методов, способов выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Навыки устного и письменного изложения материала 

Приобрести опыт грамотного отбора информации, проведения методического 

поиска исторической литературы, использования навыков к восприятию новой 

информации 

3.  ОК 3 Знать основы психологии принятия решения 

Уметь принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Владеть психологическими методами принятия решений 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

4.  ОК 4 Знать основы психологии учебной деятельности 

Уметь осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

Владеть психологическими методами обработки и систематизации 

информации 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

5.  ОК 5 Знать основы психологии учебной деятельности (педагогической 

деятельности) 

Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть психологическими методами принятия решений; 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

6.  ОК 6 Знать социальной психологии 

Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Владеть простыми методами психологии управления; 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

7.  ОК 7 Знать основы психологии управления 

Уметь брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Владеть методами психологии управления; 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

8.  ОК 8 Знать основополагающие теории, методологию и сущность истории как науки, 

место истории в системе гуманитарного знания; знать и понимать 

современные концепции картин мира; движущие силы и закономерности 

исторического процесса, историческую терминологию 

Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием   

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт осознанного планирования повышения квалификации; 

анализа, обобщения, самостоятельного определения задач    

профессионального и личностного развития, составления планирования, 

прогнозирования общественно-политической ситуации в современной России 

и мире анализа, обобщения, самостоятельного определения задач 

профессионального и личностного развития, составления планирования, 

прогнозирования общественно-политической ситуации в современной России 

и мире 
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№ Код компетенции Результаты обучения 

9.  ОК 9 Знать основы психологии переработки информации 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть психологическими методами оптимизации процесса усвоения 

информации; 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

10.  ОК 10 Знать основы исторической психологии российского народа 

Уметь бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Владеть методами работы с психологической литературой; 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

11.  ОК 11 Знать основы экологической психологии 

Уметь брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Владеть методами работы с психологической литературой; 

Приобрести опыт изучения психологической литературы 

12.  ОК 12 Знать принципы оказания помощи при войнах, эпидемиях, чрезвычайных и 

экстренных ситуациях 

Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях 

Навыки по оказанию медицинской помощи, пострадавшим при несении 

воинской службы, чрезвычайных и экстренных ситуациях 

Приобрести опыт 

13.  ОК 13 Знать исторические основы охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

Уметь организовывать свое рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Навыки по проведению просветительской работы с населением о здоровом 

образе жизни 

Приобрести опыт рационального использования своего рабочего времени, 

организации своего рабочего места 

14.  ОК 14 Знать социально-исторические основы российского государства, социально-

экономических проблемах развития современной цивилизации 

Уметь заниматься просветительской работой с населением о здоровом образе 

жизни, прогнозировать последствия социально-экономических проблем на 

государственном уровне 

Навыки по проведению просветительской работы с населением о здоровом 

образе жизни 

Приобрести опыт применения полученных навыков в профессиональной 

деятельности 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Психология общения 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 90 академических часов 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 
по семестрам 

(акад.час.) 

Общая трудоемкость дисциплины  90 90    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 60    

  Аудиторная работа 60   60    

   занятия лекционного типа 20 20    

   занятия семинарского типа 40 40    

Самостоятельная работа 30 30    
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Промежуточная аттестация: Зачет 0 0    

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Коммуникативные задачи в 

профессиональной 

деятельности зубного 

техника 

18 4 8 0 6 

2.  

Психологические механизмы 

установления отношений 

доверия между людьми 

26 6 12 0 8 

3.  

Конструктивное и 

деструктивное общение: 

внутри-личностные и 

межличностные конфликты и 

способы их разрешения 

26 6 12 0 8 

4.  

Манипуляция в общении: 

распознавание и 

предотвращение 

20 4 8 0 8 

5.  Итого: 90 20 40 0 30 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 2. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Коммуникативные задачи в 

профессиональной деятельности 

зубного техника 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, групповое 

обсуждение проблем. 

2.  Психологические механизмы 

установления отношений доверия 

между людьми 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, групповое 

обсуждение проблем. 

3.  Конструктивное и деструктивное 

общение: внутриличностные и 

межличностные конфликты и способы 

их разрешения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, ролевая игра, 

групповое обсуждение проблем. 

4.  Манипуляция в общении: 

распознавание и предотвращение 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, групповое 

обсуждение проблем. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 3. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 
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1.  Коммуникативные 

задачи в 

профессионально

й деятельности 

зубного техника 

Лекция 1 Коммуникация в профессиональной деятельности зубного 

техника.    Понятие «коммуникативная задача». Необходимость решения 

коммуникативных и личностных задач медицинским работником. 

Коммуникативные задачи в паре «врач – зубной техник».  

Лекция 2.   Коммуникативные барьеры между врачом и зубным техником: 

причины, способы разрешения.  Барьеры межличностного восприятия. 

Способы коррекции.  

Лекция 3. Толерантность в профессиональной деятельности медицинского 

работника. Понятие «толерантность», толерантное и интолерантное  

поведение.   Признаки  интолерантности  в общении. Способы коррекции.   
2.  Психологические 

механизмы 

установления 

отношений 

доверия между 

людьми 

Лекция 4.  Психология контакта.  

Коммуникативные техники установления отношений доверия между 

людьми: демонстрация общности взглядов, интересов и т.д. Безоценочное 

поведение как основа установления отношений  доверия.   

Лекция 5. Основы эффективного общения. 

Знакомство с понятиями «деструктивное». « конструктивное» общение. 

Знакомство с понятием «конструктивный спор».  Техники 

конструктивного взаимодействия. 

Лекция 6. Работа в коллективе: правила эффективного взаимодействия. 

Введение правил групповой работы. Определение норм и правил 

группового общения. Групповые роли, гибкость поведения в условиях 

группового взаимодействия. Нормы и ценности личности  и  коллектива. 

Понятие психологической совместимости.   

Лекция 7. Невербальное общение: значение в профессиональной 

деятельности. Понятия вербальное и невербальное общение. Виды 

невербального общения. Типичные ошибки невербальной коммуникации.  

3.  Конструктивное и 

деструктивное 

общение: внутри-

личностные и 

межличностные 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Лекция 8. Конструктивное общение как основа коммуникативной 

компетентности. Критерии отнесения коммуникации к конструктивной и 

деструктивной. Мотивация деструктивного общения. Цивилизованное 

противостояние деструктивному общению.  

Лекция 9. Межличностный конфликт. Причины межличностных 

конфликтов, стратегии разрешения. Алгоритмы разрешения 

межличностных конфликтов. Мотивация участников межличностных 

конфликтов. Понятие доминирования в общении. 

Лекция 10. Внутриличностный  конфликт. Причины внутриличностных  

конфликтов. «Отношение к себе» как причина внутриличностного  

конфликта:  понятие самооценки и уровня притязаний.   

Лекция 11. Межличностное общение в трудной жизненной ситуации. 

Понятие стресса, эмоционального выгорания. Стратегии поведения в 

ситуации стресса, эмоционального выгорания. Профилактика стресса, 

эмоционального выгорания. Психотерапия при стрессе, эмоциональном 

выгорании. 

4.  Манипуляция в 

общении: 

распознавание и 

предотвращение 

Лекция 12. Манипуляции в общении.  Понятие манипуляции в общении. 

Виды манипуляций. Роль детского опыта в формировании 

индивидуального стиля общения.  

Лекция 13.  Предотвращение манипуляции. Распознавания и 

предотвращение межличностной манипуляции. Стратегии поведения в 

ситуации межличностной манипуляции. Невербальные средства 

противостояния межличностной манипуляции.  

Лекция 14. Психологическая защита в ситуации межличностной 

манипуляции. Понятие психологическая защита. Виды психологических  

защит. Психологическая защита в ситуации межличностной манипуляции. 

Лекция 15. Механизмы «совладания» в ситуации межличностной 

манипуляции. Понятие психологическое «совладание». Поведенческие 

техники совладания и самоконтроля в проблемно-конфликтной жизненной 

ситуации.  
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Таблица 4. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Коммуникативные 

задачи в 

профессиональной 

деятельности 

зубного техника 

Тема 1. Коммуникация в профессиональной деятельности зубного техника.    

Понятие «коммуникативная задача». Необходимость решения 

коммуникативных и личностных задач медицинским работником. 

Коммуникативные задачи в паре «врач – зубной техник».  

Тема 2. Правила межличностного взаимодействия. 

Самопрезентация участников группы. Получение обратной связи в 

процессе межличностного общения. Отработка умений самопознания, 

самоподачи, оказания психологической помощи самому себе (отработка 

навыка актуализации собственного позитивного опыта). Отработка умений 

познания партнера по общению. 

Тема 3. Формирование психологической установки на толерантное 

восприятия коллег в процессе профессиональной деятельности зубного 

техника. Разбор примеров толерантного и интолерантного поведения.   

Опознание признаков интолерантности в общении. Способы их коррекции.   

2.  Психологические 

механизмы 

установления 

отношений 

доверия между 

людьми 

Тема 4. Психологические механизмы симпатии и установления отношений 

доверия. Эмпатия. Отработка умений положительных высказываний, «Я-

высказываний», эмпатических ответов.  

Тема 5. Отработка навыков формулировки положительных высказываний. 

Отработка навыков самопрезентации, самоподачи. Отработка навыков 

ведения беседы с незнакомым человеком. 

Тема 6. Анализ структуры группы, ее сплоченности, психологических 

особенностей поведения различных членов группы, формального и 

неформального лидерства, стилей управления трудовым коллективом,  

Тема 7. Работа в коллективе: правила эффективного взаимодействия. 

Введение правил групповой работы. Определение норм и правил 

группового общения. Групповые роли, гибкость поведения в условиях 

группового взаимодействия. Нормы и ценности личности и трудового 

коллектива. Понятие психологической совместимости. 

3.  Конструктивное и 

деструктивное 

общение: внутри-

личностные и 

межличностные 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Тема 8. Психология конфликта. Отработка навыка постановки себя на 

место другого. Развитие навыков анализа причин межличностных 

конфликтов. Отработка навыка конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Тема 9. Ролевая игра: «Конфликт между студентом и преподавателем».  

Тема 10. Ролевая игра: «Конфликт между студентом и родителями».  

Тема 11. Ролевая игра: «Конфликт между зубным техником и врачом». 

Тема 12. Ролевая игра: «Конфликт между зубным техником и пациентом». 

Тема 13. Обсуждение проблемы непринятия группой отдельных ее членов, 

буллинг в трудовом коллективе, его выявление, профилактика и 

устранение. 

4.  Манипуляция в 

общении: 

распознавание и 

предотвращение 

Тема 14. Психология манипуляций. Отработка навыка влияния на партнера 

по общению. Отработка навыка цивилизованного противостояния 

манипуляциям со стороны партнера по общению.  

Тема 15. Психология самопрезентации. Отработка навыка планирования 

будущей профессиональной карьеры. Отработка навыка построения 

жизненных целей. Отработка навыка позиционирования себя в процессе 

межличностной коммуникации, создания цифровой репутации.  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 5. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подбор и изучение литературных источников, работа с Интернет ресурсами 

2.  Подготовка докладов 
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3.  Подготовка рефератов 

4.  Подготовка мультимедийных презентаций 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: найти в литературных источниках и Интернете, беседах с опытными коллегами, 

информацию о специфике профессиональной деятельности зубного техника. 

Сформулировать коммуникативные задачи, стоящие перед зубным техником.   

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание доклада, 

подготовка мультимедийной презентации  

Код формируемой 

компетенции 
ОК -1, ОК-.2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических особенностях профессиональной деятельности 

зубного техника. Распределить между собой ту часть информации, которую 

каждый будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля доклад на семинарском занятии 

Источники: Интернет-ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Найти информацию о психологических механизмах установления отношений 

доверия между людьми 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание доклада, 

подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 
ОК -1, ОК-.2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических механизмах возникновения отношений   

доверия между людьми. Распределить между собой ту часть информации, 

которую каждый будет позиционировать на занятии.  

Форма контроля доклад на семинарском занятии 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Найти информацию о психологии межличностных конфликтов в литературных 

источниках и Интернете 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание доклада, 

подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 
ОК -1, ОК-.2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических механизмах возникновения межличностных 

конфликтов. Распределить между собой ту часть информации, которую каждый 

будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля Доклад на семинарском занятии, тесты, контрольные задания 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 
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6.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Найти информацию о психологии манипуляции   в литературных источниках и 

Интернете 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание доклада, 

подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 
ОК -1, ОК-.2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологии манипуляции. Распределить между собой ту часть 

информации, которую каждый будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля Доклад на семинарском занятии, тесты, контрольные задания 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 6. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Оценка 

доклада, 

презентации 

Зачтено   

не зачтено 

Обучающийся показывает (не показывает) способность использовать 

изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях, 

применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций. 

Контрольные 

задания 

Зачтено 

не зачтено 

Обучающийся показывает (не показывает) теоретические знания 

изучаемой темы 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  
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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 60 

Контрольные задания 30 

Практические задания 20 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из трех 

этапов: тестирования, оценки практических умений студента и собеседования.  

1. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

    2. Проведение тестирования студентов 

    3. Оценивание практических навыков 

    4. Собеседование 

Этапы зачета проводятся по окончании изучения дисциплины в семестре. 

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 вариантов тестов по 30 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 8. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 16-30 

Не зачтено 15 и менее 

7.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания, которые описаны в билетах. Каждый билет содержит два задания. 

 

Таблица 9. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено   Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом 

уровне 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 
 

Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: анализа студентом практической ситуации, с которой он может 

столкнуться в своей профессиональной деятельности  

Таблица 10. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено  Обучающийся показывает способность использовать изученный 
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материал в конкретных условиях и в новых ситуациях, применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций. 
Не зачтено  Обучающийся не способен использовать изученный материал в 

конкретных условиях и в новых ситуациях, применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций. 
 

7. Условия реализации программы 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

. Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Лукацкий М.А., Остренкова М.Е. Психология: Учебник /  М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова – 2-

е изд.,испр.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 664 с.: ил. 

2.  Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям. Учебное пособие – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

3.  Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444016.html 

4.  Баданина Л.П., Основы общей психологии [Электронный ресурс] / Учебное пособие Бадагина 

Л.П. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-9765-0705-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507050.html 

5.  Бороздина Г.В., Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.В. 

Бороздина - Минск : Выш. шк., 2016. - 415 с. - ISBN 978-985-06-2769-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627698.html 

6.  Бороздина Г.В., Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Г.В. Бороздина - Минск : РИПО, 2015. - 228 с. - ISBN 978-985-503-500-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035009.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.gumer.info/ 

2.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507050.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627698.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035009.html
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель:  
 Изучение теоретических знаний о предмете философии, о философских проблемах, идеях, 

направлениях, концепциях в их взаимосвязи и развитии, представлений о философских, научных и 

религиозных картинах мира. 

Задачи: 

 Сформировать навыки философского анализа природных, социальных и индивидуальных форм 

бытия; умение ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным и этическим проблемам развития современной науки, культуры и техники 

 Сформировать методологические предпосылки для решения научно-исследовательских задач на 

основе сущностного постижения многообразных форм человеческого знания, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в 

современном мире 

 Способствовать формированию представления о неразрывной связи философско-

методологических, мировоззренческих, аксиологических проблем с содержательным развитием 

науки, биологии и медицины, о смысле медицины как феномена культуры 

 Способствовать формированию представления обучающихся о смысле медицины как феномена 

культуры и философских подходах, применяемых в биологии и медицине, представление о роли 

философии в осмыслении исторических типов рациональности, структуры, форм и методов 

научного познания, типов общенаучного и медицинского мышления 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

3.  ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

5.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6.  ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

7.  ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

8.  ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

9.  ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

10.  ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

11.  ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

12.  ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 
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13.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

14.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1. ОК-1 

Знать: современные концепции картин мира; движущие силы и закономерности 

общественного процесса, терминологию философии 

Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; постоянно 

самосовершенствоваться, следить за научной литературой в исторической и 

гуманитарной сфере 

Навыки: восприятия информации, постановки цели и задач в выборе путей ее 

решения; научных подходов, существующих в исторической науке  

Приобрести опыт: грамотного отбора информации, проведения методического 

поиска исторической литературы, использования навыков к восприятию новой 

информации 

2. ОК-2 Знать: основные исторические подходы, методы и принципы 

Уметь: осуществлять отбор типовых методов, способов выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Приобрести опыт: организации собственной деятельности  

3. ОК-3 Знать: теоретические и практические основы философии и философии 

биологии и медицины 

Уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Владеть: навыками обоснования своей позиции, выбора оптимальных путей 

решения той или иной профессиональной проблемы 

Приобрести опыт: применения навыков в стандартных и нестандартных 

ситуациях    

4. ОК-4 Знать: основные принципы и закономерности общественного процесса, 

научные представления и основные зарубежные и отечественные труды по 

философии и философии биологии и медицины 

Уметь: осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития 

Навыки: современного поиска и обработки информации, методами 

критической оценки информации в гуманитарной сфере 

Приобрести опыт: использования информации, необходимой для своего 

профессионального и личностного развития 

5. ОК-5 Знать: основы коммуникационных технологий 

Уметь: использовать коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Навыки: пользования коммуникационными технологиями технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт: применения коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

6. ОК-6 Знать: основные философские школы, системы, подходы, модели в философии 

биологии и медицины 

Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Навыки: владения основными методами и приемами взаимодействия с людьми 
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Приобрести опыт: толерантного восприятия культурных, этнических, 

социальных различий 

7. ОК-7 Знать: основы коммуникации в разных исторических моделях, основные 

тенденции развития мирового исторического процесса 

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

и результат выполнения заданий 

Навыки: культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт: выстраивания полноценного межличностного и 

профессионального общения 

8. ОК-8 Знать: основополагающие теории, методологию и сущность философии как 

науки, место философии в системе гуманитарного и естественнонаучного 

знания; знать и понимать современные концепции картин мира 

Уметь: использовать свой творческий потенциал в решении ситуационных, 

общественно-политических, профессиональных задач  

Навыки: владения методами и приемами профессиональной и межличностной 

коммуникации, навыками самоорганизации и самообразования, устного и 

письменного изложения материала. 

Приобрести опыт: анализа, обобщения, самостоятельного определения задач    

профессионального и личностного развития, составления планирования, 

прогнозирования общественно-политической ситуации в современной России 

и мире 

9. ОК-9 Знать: основы коммуникационных и компьютерных технологий 

Уметь: использовать различные технологии в гуманитарной сфере, в том числе 

компьютерные технологии 

Навыки: ориентации в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт: использования и осуществления оптимального отбора 

технологий в условиях их частой смены 

10. ОК-10 Знать: основные этапы развития мировой философской мысли 

Уметь: уважительно и бережно относиться к культурно-историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Навыки: владения способностью к обоснованию своей гражданской позиции; 

способностью к обоснованию своей точки зрения по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем  

Приобрести опыт: выстраивания межличностных и ценностных отношений, 

умения вести конструктивный диалог по вопросам прошлого страны и всего 

человечества 

11. ОК -11 Знать: основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие 

школы и учения выдающихся философов; научные, философские и 

религиозные картины мира. 

Уметь: вести конструктивный диалог, осуществляемый в стиле доказательств 

и опровержений; нести ответственность за качество и эффективность своей 

профессиональной деятельности. 

Навыки: владения основными моделями развития современного научного 

знания; навыками работы с текстами по важнейшим философским проблемам 

медицины; навыками рациональной коммуникации. 

Приобрести опыт: работы с различными источниками информации, критично 

оценивать их и уметь применять для отстаивания своей мировоззренческой 

позиции и несения нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу и человеку 

12. ОК-12 Знать: основы охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 
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Уметь: организовывать свое рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Навыки: проведения просветительской работы с населением о здоровом образе 

жизни 

Приобрести опыт: рационального использования своего рабочего времени, 

организации своего рабочего места 

13. ОК-13 Знать: основы философии биологии и медицины, главные проблемы развития 

современной цивилизации 

Уметь: заниматься просветительской работой с населением о здоровом образе 

жизни, прогнозировать последствия социально-экономических проблем на 

государственном уровне 

Навыки: проведения просветительской работы с населением о здоровом образе 

жизни 

Приобрести опыт: применения полученных навыков в профессиональной 

деятельности 

14. ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Основы философии  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 102 акад. часа  

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  102 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 

  Аудиторная работа 72 

   занятия лекционного типа 36 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 36 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия семинарского типа, групповые консультации, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Философия в единстве ее 

проблем, теорий и понятий 
 2 3  2 

2.  
Философия в ее 

историческом развитии 

 13 13  6 

3.  Философия бытия  2 4  6 

4.  Философия познания  2 4  6 

5.  
Человек, общество, культура. 

Основы аксиологии. 

Философия здоровья. 

 6 4  3 
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6.  
Проблемы биомедицинской 

этики 

 7 4  3 

7.  

Философия биологии и 

медицины. Феноменология 

живого и проблемы ее 

выражения в современном 

биомедицинском знании. 

 4 4  4 

8.  Итого: 102 36 36 0 30 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Человек, общество, культура. 

Философия здоровья. 

Лекция Лекция-визуализация 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

1.  Философия в 

единстве ее 

проблем, теорий 

и понятий 

 

Лекция 1. Предмет философии: природа, генезис, структура. Место и роль 

философии в культуре (медицине). Функции философии. Философские 

вопросы в жизни современного человека. 

Мудрость и знание в духовном освоении мира. Дофилософские 

мировоззрения. Структурные компоненты мировоззрения. Философия как 

выражение мудрости в рациональных формах. Человек и его бытие как 

центральная проблема философии. Круг метафизических разделов знания и 

мыслительных проблем. О соотношении философии и отдельных наук. Роль 

философии как базисной дисциплины в системе гуманитарной, 

естественнонаучной и практической подготовки медика. 

Лекция 2. Философские проблемы медицины. 

Философские основания медико-биологического знания. Зависимость 

медицины от философских предпосылок на примере различий западной и 

восточной медицинских школ. 

2.  Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 3. Философия Древнего Востока. Древний Восток (Индия, Китай) 

- колыбель философской мысли. Истоки предфилософского 

мировоззрения в Древней Индии. Основные школы индийской философии. 

Индуизм. Буддизм.   

Лекция 4. Специфика китайской философии.  Основные школы китайской 

философии. 

Лекция 5. Античная философия. Истоки и социокультурные основания 

греческой мысли. Первые греческие мыслители. Идея архэ и ее образы в 

античной философии. Милетская школа. Гераклит. Элеаты. Пифагорейцы. 

Плюралисты. Софисты и софистика. Сократ и сократические школы. 

Философия Платона и Аристотеля.  

Лекция 6. Эллинистическо-римская философская мысль: эпикуреизм, 

стоицизм, неоплатонизм. Философские идеи в античном естествознании и 

медицине. Пифагорейская медицина. Эмпедокл. Гиппократ и его школа. 

Гуморальная теория. Гален. Этика в контексте античной философии и 

медицины. Античная философия и научное мышление. 

Лекция 7. Философия Средних веков. Арабо-мусульманская философия. 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Креационизм. 

Формирование средневековой философии. Философия средневековья – 

размышления в вере. Вера как разум сердца. Превращение философии в 
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богословие. Философия отцов церкви. Патристика и Блаженный Августин. 

Схоластическая философия: от Эриугены до Абеляра. Этапы в развитии 

схоластики. Фома Аквинский – вершина схоластики. Фома о вере и разуме. 

Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Специфика 

схоластического рационального мышления. Доказательства бытия Бога. У. 

Оккам. Особенности арабской философии средневековья. Ибн-Сина 

(Авиценна), Ибн-Рушд (Аверроэс). Божественное озарение и человеческое 

познание. Первые естественнонаучные исследования эпохи средневековья. 

Проблема человека в схоластической философии. Схоластическая медицина 

и практика врачевания. Монастырская и университетская медицина. 

Лекция 8. Философия Возрождения. Леонардо да Винчи. Гуманизм и 

антропоцентризм как ведущие идеи и тенденции эпохи Возрождения. 

Гуманизм и реформация. Пантеизм. Зарождение философского сомнения. 

Новое естествознание – натурфилософия эпохи Возрождения. Н. Кузанский. 

Д. Бруно. Н. Коперник и парадигма гелиоцентризма. Новая 

мировоззренческая проблематика в философии. Начало эпохи рассудочного 

мышления. Рационализм и социальный прогресс. Учение Н. Макиавелли. 

Социалистические утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы. Медицина Ренессанса в 

открытиях Парацельса, Везалия и др. 

Лекция 9. Философия Нового времени. Исторические условия зарождения 

эпохи разума и просвещения. Рационализм эпохи научной революции. 

Формирование нового тина знания – научно-технического. Соединение 

математики с естествознанием и медициной. Мировоззренческие аспекты 

новой науки. Учение о субстанции. Философия и метод познания. Ф. Бэкон 

и философия науки. Разработка индуктивного метода. Р. Декарт. 

Философское обоснование рационализма и дедуктивного метода. 

Субъективно-объективная парадигма Декарта. «Я мыслю, следовательно, я 

существую». Рационализм Б. Спинозы и Г. Лейбница. 

Лекция 10. Английский эмпиризм. Философия Французского 

Просвещения. Создание критического эмпиризма Т. Гоббсом и Д. 

Локком. Теория общественного договора. Философское обоснование 

единства природы и человека, тела и души, индивида и общества. Динамика 

развития концепции «человек – общество» в истории философии. 

Родоначальники просветительских учений. Разум в культуре эпохи 

Просвещения. Особенности английского, французского, немецкого и 

российского просвещения.  

Лекция 11.  Немецкая классическая философия. Немецкая классическая 

философия как завершение новоевропейской философской традиции. 

Социально-историческая, естественнонаучная и философская 

интерпретация эпохи. И. Кант и критический поворот западной мысли. 

 Лекция 12.  Марксистская философия. Лекция 13. Западная философия 

XIX.в. Философия западного антисциентизма XIX в. Смысл и проблемы 

антисциентизма в западной философии XIX в. Отход от классической 

философии как системно-теоретического учения о всеобщем. 

Неклассическая философия XIX в. как протест против всеобщей 

рационализации бытия в машинно-бюрократической цивилизации. 

Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. 

Метафизика морали. Пессимизм. Медико-деонтологическое значение идей 

Шопенгауэра о смерти, ничтожестве и горестях жизни. Философия жизни – 

альтернатива философии разума. В. Дильтей: обоснование наук о духе. 

Витализм и психологизм В. Дильтея. А. Бергсон и творческая эволюция. 

Жизненный порыв. Инстинкт, разум и интуиция. Спиритуализм и 

интуитивизм Бергсона. Философия Ф. Ницше и ее основной принцип. 

Переоценка ценностей. Имморализм. Идеал «сверхчеловека» и «воля к 

власти». Аполлонийское и дионисийское начала. Нигилизм, вечное 

возвращение. Мифология культуры и основные идеи философии истории О. 
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Шпенглера. Цивилизации как организмы. Основные направления 

неклассической философии.  

Лекция 14. Философские направления XX - XXI веков. Феноменология Э. 

Гуссерля и ее влияние на развитие современной гносеологии. Философия Э. 

Гуссерля и «феноменологическая медицина». Неопозитивизм как 

возрождение идей классического позитивизма в новой логической форме. 

Философское открытие бессознательного. Бессознательное и сознательное в 

человеке. Концепции 3. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма. Социально-

исторические и духовные основы экзистенциализма 

Лекция 15. Философия русской духовности. Русская философия 

всеединства. Специфические особенности русской духовности. 

Исторический путь философской мысли в России. Философские идеи в 

культуре Древней Руси. Илларион. Органическая взаимосвязь русской 

философской мысли с наукой, моралью, искусством, религией. М.В. 

Ломоносов и русское Возрождение. А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев - 

оригинальные русские мыслители. Славянофилы и западники. Идея русской 

соборности. Характерные черты и ключевые вопросы русской философии. 

Проблема человека в русской философии XVIII века. Гуманистическая и 

революционно-демократическая мысль в России (В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.). Русская философия всеединства (В. 

Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.). Идея богочеловечества. 

Критика отвлеченных начал. Приведение начал во всеединство. Антиномия 

теодицеи. Витализм и диалектика в русской философии всеединства. 

Эмпирическое и идеальное всеединство, факторы теофании. Философско-

мировоззренческие взгляды передовых русских естествоиспытателей и 

врачей. И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский, 

М.Я. Мудров, И.П. Павлов, И.В. Давыдовский и др. Русские писатели как 

оригинальные мыслители (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.). 

Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, Э.К. Циолковский, В.И. 

Вернадский, А.Л. Чижевский и др.). 

3.  Философия 

бытия 

Лекция 16. Бытие и его атрибуты. Развитие и эволюция.  

Категория бытия. Проблема бытия в истории философии. Бытие как 

высшее начало. Содержание категории бытия. Основные формы бытия: 

бытие вещей и процессов, бытие человека, бытие духовного 

(идеального) и материального, бытие социального. Понятие 

субстанции. Субстанция как предельное основание. Уровни 

организации бытия. Современная наука о строении и свойствах 

материи. Атрибуты бытия: а) внутреннее и внешнее бытие, б) 

пространство и время, в) движение, его типы, основные формы  

Лекция 17. Проблема возникновения и бытия человека, соотношение 

дочеловеческих и человеческих форм жизни. 

 Социальное пространство и время. Проблема единства мира. 

Проблема бытия как обобщенной инвариантности (симметрии). 

Понятия здоровья и болезни как разные меры адаптивности организма. 

Понятие диалектики. Исторические формы диалектики. Диалектика и 

метафизика. Диалектика как метод. Субъективная и объективная 

диалектика. Единство диалектики, логики и теории познания. 

Основные принципы диалектики. Диалектическая и формальная 

логика. Основные законы диалектики: взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, единство и борьба 

противоположностей, отрицания. Их проявление в биологии и 

медицине. Категории диалектики: единичное, особенное, всеобщее, 

содержание и форма, структура и функция, сущность и явление, 

причина и следствие, возможность и действительность, необходимость 

и случайность. Методологическое значение категорий диалектики для 

медицины и формирования клинического мышления врача.  
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4.  Философия 

познания 

Лекция 18. Основы гносеологии. Научное познание.  Познание как предмет 

философского анализа. Социокультурные основания познания. Человек 

как субъект познания. Многообразие форм познания. Понятие «знания». 

Преднаучные, научные и вненаучные формы знания. Народная медицина. 

Знание и мнение, вера и убеждение. Обыденное знание и здравый смысл. 

Познавательные способности человека. Сенсуализм и рационализм. 

Познание и отражение. Познание как конструирование действительности. 

Художественное познание и его формы. Эйдетическое познание. 

Интуитивное и дискурсивное познание. Этапы познания и уровни знания, их 

диалектическое соотношение. Природа познавательного отношения. Субъект 

и объект познания. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины. 

Практика и теория как критерии истины. Истина и ценность. Процедуры 

обоснования в медицинском познании и практике.  

Лекция 19. Основы философии и методологии науки. Философская логика. 

Проблемы научно-технического развития. Наука классическая и 

неклассическая. Междисциплинарный и трансдисциплинарный характер 

современных научных проблем. Синергетика. Перестройка категориальной 

системы современного научного мышления. Изменения в социальном 

положении науки и техники в XX веке. Новые формы организации науки и 

постнеклассическая фаза развития научного знания. Смена ценностных 

ориентации и проблема гуманизации науки и техники. Гуманистические 

проблемы медицины, их модификации в связи с развитием новых 

медицинских технологий. 

5.  Человек, 

общество, 

культура. 

Основы 

аксиологии. 

Философия 

здоровья. 

 

Лекция 20. Человек, общество, культура. Общество как целое. Элементы 

социальной системы. Социальные отношения и их разновидности. 

Социальная дифференциация и интеграция. Целостность и системность 

социальной реальности, ее способность к саморазвитию. Виды социальных 

целых (экстенсивные и интенсивные). Примеры социальных 

эмерджентностей (совместная деятельность, язык и т.д.).  

Лекция 21. Общество и производство. Структура общества. Общество и 

природа. Гражданское общество. Социальные общности и объединения, 

социальные институты. Личность, общество, государство. Роль личности и 

государства в развитии общества. Философия техники как область 

современной философии. Подобие технического развития природной 

эволюции. Место техники в духовной культуре.  

Лекция 22. Философия истории. Формационный и цивилизационный 

подходы. Идеи историзма и неоэволюционизма. Философия истории. 

Необратимость социального времени. Теории мерности социального 

времени, понимания его направленности. Функционирование и развитие 

общества. История как пространственно-временная действительность 

общественной жизни. Понятие общественно-экономической формации и 

способа производства (К. Маркс). Формационный подход как исторический 

монизм. Общественно-экономическая формация и цивилизация. 

Цивилизационный подход как исторический плюрализм. Концепции 

многообразия цивилизаций и культур (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. 

Сорокин, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев).  

Исторический прогресс. Проблема смысла и «конца истории». Различные 

критерии прогресса и их оценка. Иерархия критериев прогресса. 

Многоуровневая модель истории как основа конвергенции 

формационного и цивилизационного подхода в философии истории. Роль 

медицины в развитии цивилизации. Медицина и общественный строй. 

Возможности альтернативного общественного развития. О роли народных 

масс и личности в истории  

Лекция 23. Основы философской антропологии. Понятие свободы. Свобода 

как социальный идеал и личная ценность. Грани свободы. Необходимость и 

свобода. Бытие человека как философская проблема. Место и роль 

антропоцентризма в истории философской мысли. Становление и развитие 
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философской антропологии. Типы антропологических учений: антично-

греческий, иудео-христианский, естественнонаучный. Предмет 

философской антропологии. Биологические свойства человека. 

Натуралистическая антропология (Ч. Дарвин). Этологическая концепция К. 

Лоренца. Этология здоровья и патологии. Социобиология. 

Психоаналитическая антропология 3. Фрейда. Биоантропология (А. Гелен, 

Г. Плеснер) и культурная антропология (Э. Ротхакер, М. Ландман) о 

деятельном человеке. Идеи философской антропологии М. Шелера. 

Философско-религиозная антропология (Ф. Хаммер). Восточные и 

западные версии философской антропологии. Интегральная антропология 

(К. Уилбер). 

Лекция 24. Основы аксиологии. Аксиология – теория ценностей. 

Философский смысл понятия «ценность». Укорененность ценностей в 

феномене жизни и сознания. Природа ценностей, их иерархия, роль в 

духовно-практической деятельности. Ценность как мотив человеческих 

поступков и критерий выбора. Ценности материальные и духовные. 

Проблема вечных ценностей. Разработка теории ценностей в истории 

философии. Ценности медицинской профессии.  

6.  Проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 25. Феномен биомедицинской этики, история и условия ее 

возникновения. Биоэтика как новый – трансдисциплинарный - этап 

развития биомедицинского знания и практики. 

Возникновение биоэтики как самостоятельной дисциплины и 

происхождение термина. Факторы, обусловившие трансформацию 

традиционной профессиональной медицинской этики в современную 

биоэтику. Основные аспекты биоэтики как междисциплинарной области. 

Основные подходы к этике. Уровни моральной аргументации: 

индивидуальные суждения, правила, принципы и этические теории. 

Характер и основные виды этических конфликтов. Определение биоэтики. 

Предмет биоэтики. 

Лекция 26. Антиномический дискурс биоэтических проблем, методология 

его разрешения, дополнительность либеральной и консервативной, 

деонтологической и прагматической позиций в биоэтике.  

Основные типы этической теории, используемые в биоэтике. 

Натуралистически-прагматические теории: утилитаризм. Религиозно-

деонтологические теории. Деонтологическая теория И. Канта. 

Категорический императив. Теория моральных обязательств У.Росса. 

Теория моральных обязательств prima facie в биомедицинском контексте. 

Теория биоэтов В.И. Моисеева. Антиномический дискурс биоэтических 

проблем, методология его разрешения, дополнительность либеральной и 

консервативной, деонтологической и прагматической позиций в биоэтике. 

Биоэтика как наука о биоэтах. Редукты биоэта, интервалы редукции, 

критерии редуктивной демаркации. 

Лекция 27. Основные биоэтические принципы (не навреди, делай благо, 

автономии пациента, справедливости). Моральные обязательства врачей и 

права пациентов.  

Принцип "не навреди". Понятие и обязательство не вредить. Принцип 

"двойного эффекта". История принципов «не навреди», «делай благо» 

(Гиппократ, Парацельс). Виды вреда. Ятрогения. Принцип уважения 

автономии личности. Понятие автономии (И. Кант, Дж.Милль). Принцип 

автономии в медицинском контексте. Терапевтическая привилегия. Право 

отказаться от лечения. Принцип благодеяния. Понятие и обязательство 

благодеяния, его границы. Принцип справедливости. Теории 

распределительной справедливости: строгий эгалитаризм; социализм; 

утилитаристская теория справедливости; справедливость как честность 

(Дж. Ролз); либертарианизм (Р. Нозик). Этические нормы 

взаимоотношений медицинских работников и пациентов (норма 
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правдивости, конфиденциальности, информированного согласия), 

основные модели взаимоотношения врача и пациента.  

Принцип информированного согласия. Ключевые понятия: компетентность 

и понимание. Принцип правдивости. Обязанность сообщать правду тем, 

кто имеет право на неё. Проблема "лжи во благо". Проблема плацебо. 

Принцип конфиденциальности. Понятие и обязательство хранить тайну. 

Проблема пределов конфиденциальности. Модели взаимоотношения врач-

пациент по Р.Витчу. Патерналистская, техническая, коллегиальная, 

контрактная и договорная модели отношения «врач-пациент», их 

сравнительный анализ. Лекция 28. Классические проблемы биоэтики: 

аборт. Новые репродуктивные технологии и их этические проблемы. 

Аборт: определение и история проблемы. Моральный статус плода и права 

беременных женщин. Человеческий эмбрион как биоэт. Редукции биоэта в 

либеральной и консервативной этической традиции. Антиномический 

характер и интервальная (контекстно-зависимая) методология разрешения 

проблемы. 

Этические проблемы контрацепции. Религиозная мораль и проблема 

контрацепции. Этические проблемы стерилизации. Добровольная и 

принудительная стерилизация, история вопроса. Правовые аспекты 

проблемы стерилизации в России. Понятие новых репродуктивных 

технологий. Либеральная и консервативная традиции биоэтики в 

отношении использования НРТ.  Морально-этические проблемы 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства.  

Лекция 29. Классические проблемы биоэтики (смерть и умирание)  

Дефиниция и клиническое определение смерти. Понятие «биологической 

смерти» и кардиореспиратоный критерий смерти. Понятие «полной смерти 

мозга». Понятие «постоянного (устойчивого) вегетативного состояния» 

(церебральной смерти). Философские проблемы адекватности определения 

смерти мозга. Этика поддерживающего жизнь лечения. Этическая основа 

для принятия решений о поддерживающем жизнь лечении (компетентные 

и некомпетентные пациенты). Ординарное и экстраординарное лечение. 

Умирание как биоэт. Классические проблемы биоэтики (эвтаназия.) 

 Эвтаназия (убийство из милосердия): история вопроса. Принудительная 

"эвтаназия" в нацистской Германии. Декриминализация добровольной 

эвтаназии в Нидерландах. Понятие эвтаназии.  Виды эвтаназии: активная и 

пассивная. Этические проблемы. «Скользкий склон». Аргументы 

сторонников и противников эвтаназии. Правовое решение вопроса в 

России.  Паллиативная помощь. Хосписное движение как альтернатива 

«смерти с участием врача». Основные этические принципы хосписного 

движения  

Лекция 30. Этические проблемы медицинской генетики. Биоэтические 

проблемы трансплантации  

Конфиденциальность и добровольное информированное согласие в 

медицинской генетике. Этические проблемы применения методов, 

используемых медициной для диагностики и коррекции генетических 

нарушений. Проблема продажи органов. Информированное согласие в 

трансплантологии. Живые доноры. Живые, но терминальные доноры. 

Трансплантация ткани плода. Имеется ли обязанность передачи в дар 

органы и ткани? Этика реципиента. Информированное согласие. Этика 

распределения поставщиком медицинской услуги. Реальное распределение 

органов. Медицинский критерий для распределения на микроуровне. Виды 

трансплантации от мертвого донора: рутинный забор, презумпция 

«согласия» и презумпция «несогласия». Этика передачи органов от трупов. 

Отношение религии к трансплантации. Этические проблемы 

патологоанатомических вскрытий. Способы решения проблемы дефицита 

донорских органов.  
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Лекция 31. Этические проблемы проведения биомедицинского 

эксперимента. Этические и юридические проблемы отношения к больным 

СПИДом. Этические и юридические проблемы оказания психиатрической 

и наркологической помощи.  

Этика исследователя. Институциональные механизмы контроля при 

проведении биомедицинских экспериментов. "Нюрнбергский кодекс", 

"Хельсинкская Декларация (Руководящие рекомендации для врачей, 

проводящих медико-биологические исследования, включающие опыта на 

людях)". Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические 

проблемы СПИДа и оказания психиатрической помощи. Центральные 

ценности лечебной практики. Главный клиент. Идеальное 

взаимоотношение между врачом и пациентом. Иерархия ценностей. 

Компетентность. Убытки и относительная приоритетность благополучия 

пациента. Отношения с другими представителями профессии. Отношения 

между врачом и более широким сообществом. 

7.  Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Лекция 32.Философия как мировоззренческая основа медицины. Медицина 

как целостная система естественнонаучных и гуманитарных знаний. 

 Общая родословная мудрости медицины и философии. Теория 

причинности как основа общественно-логических воззрений в истории 

медицины. Детерминизм и причинность. Системный характер 

детерминизма. Принцип каузальной интеграции. Нервизм и теория 

причинности. Внешняя и внутренняя детерминация в патологическом 

процессе. Принцип саморазвития, самодвижения и саморегуляции в 

патогенезе. Научное понимание сущности болезни и принцип целостности. 

Закономерное единство структурно-функциональных изменений на всех 

уровнях патологического процесса. Познание болезни и принцип 

структурности. Принцип реактивности живых систем как монистическая 

основа системы методологических принципов медицины. Экологическая, 

генетическая, онтогенетическая модели развития болезней человека. 

Логические основания диагностического познания. Роль философской 

методологии в интеграции научно-медицинского знания. Социальная 

обусловленность образа жизни, здоровья и болезней человека. 

Конструирование здоровья людей – комплексная задача медицины и 

гуманитарных наук. Философско-методологические приоритеты в медико-

теоретическом и эмпирическом познании человека. Медицина в культуре и 

системе научного знания. 

Лекция 33. Холизм и редукционизм в биомедицинском знании.  

Виды холизма и редукционизма. Тенденция конвергенции холизма и 

редукционизма Экстрафизиологические и преморбидные состояния. 

Клиническая смерть. Понятийная характеристика специфики данных 

состояний. Формы медицинской рациональности. Современные 

представления о видах диагноза, их эмпирическая оправданность и мера 

истинности. Медицина и философия как лидеры в создании целостной 

науки о человеке. Философия медицины и ее место в философии науки. 

Феноменология живого и ее соотношение с теоретическим знанием о 

живом. Феноменология живого как «биологическое бессознательное» - 

стихийные представления о живом, складывающиеся у каждого человека в 

опыте его повседневной жизни. Центральная роль концепта внутреннего 

мира в феноменологии живого. Феномен редукции внутренних измерений 

бытия в современном биомедицинском знании. 

Лекция 34. Проблема определения феномена жизни. Современные теории 

живого. 

Интуиция и дискурсия в определении. Необходимые и достаточные 

признаки определяемого понятия. Критерий как необходимый и 

достаточный признак дефиниендума. Примеры необходимых и 

достаточных признаков живого. Варианты исторических и современных 
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определений феномена жизни. Современные теории живого (теория 

аутопоэза, эпигенетика, биосемиотика, синергетика) 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

1.  Философия в 

единстве ее 

проблем, теорий 

и понятий 

Тема 1. Предмет философии: природа, генезис, структура. Место и роль 

философии в культуре (медицине). Функции философии. Философские 

вопросы в жизни современного человека. 

Наука и философия: сходства и различия. Основные направления 

философии: онтология, гносеология, аксиология, логика. Основные 

философские проблемы. 

Тема 2. Философские проблемы медицины. 

Философские основания медико-биологического знания. Зависимость 

медицины от философских предпосылок на примере различий западной и 

восточной медицинских школ. 

2.  Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 3. Философия Древнего Востока. 

Древний Восток (Индия, Китай) - колыбель философской мысли. Истоки 

предфилософского мировоззрения в Древней Индии. Основные школы 

индийской философии. Индуизм. Буддизм.  Специфика китайской 

философии. Даосизм и конфуцианство. 

Тема 4. Античная философия. 

 Милетская школа. Гераклит. Элеаты. Пифагорейцы. Плюралисты. 

Софисты и софистика. Сократ и сократические школы. Философия Платона 

и Аристотеля. Эллинистическо-римская философская мысль: эпикуреизм, 

стоицизм, неоплатонизм. Философские идеи в античном естествознании и 

медицине. Пифагорейская медицина. Эмпедокл. Гиппократ и его школа. 

Гуморальная теория. Гален. Этика в контексте античной философии и 

медицины. Античная философия и научное мышление. 

Тема 5. Философия Средних веков. Арабо-мусульманская философия. 

Философия Возрождения. 

 Превращение философии в богословие. Философия отцов церкви. 

Патристика и Блаженный Августин. Схоластическая философия: от 

Эриугены до Абеляра. Специфика схоластического рационального 

мышления. Доказательства бытия Бога. У. Оккам. Особенности арабской 

философии средневековья. Ибн-Сина (Авиценна), Ибн-Рушд (Аверроэс). 

Божественное озарение и человеческое познание. Возрождения. Леонардо да 

Винчи. Гуманизм и антропоцентризм как ведущие идеи и тенденции эпохи 

Возрождения. Гуманизм и реформация. Пантеизм. Зарождение 

философского сомнения. Новое естествознание – натурфилософия эпохи 

Возрождения. Н. Кузанский. Д. Бруно. Н. Коперник и парадигма 

гелиоцентризма. Рационализм и социальный прогресс. Учение Н. 

Макиавелли. Социалистические утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы. Медицина 

Ренессанса в открытиях Парацельса, Везалия и др. 

Тема 6. Философия Нового времени. Английский эмпиризм. Философия 

Французского Просвещения. 

Рационализм эпохи научной революции. Формирование нового тина знания 

– научно-технического. Учение о субстанции. Философия и метод 

познания. Ф. Бэкон и философия науки. Разработка индуктивного метода. 

Р. Декарт. Рационализм Б. Спинозы и Г. Лейбница. Создание 

критического эмпиризма Т. Гоббсом и Д. Локком. Теория общественного 

договора. Особенности английского, французского, немецкого и 

российского просвещения.  

Тема 7. Немецкая классическая философия. Марксистская философия.  

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Социально-историческая, естественнонаучная и 
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философская интерпретация эпохи. И. Кант и критический поворот 

западной мысли. Метафизика марксизма. Теория диалектики в марксизме. 

Тема 8. Западная философия XIX.в. Философия западного антисциентизма 

XIX в. Философские направления XX - XXI веков.  

Смысл и проблемы антисциентизма в западной философии XIX в. 

Неклассическая философия XIX в. как протест против всеобщей 

рационализации. Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Пессимизм. Медико-

деонтологическое значение идей Шопенгауэра о смерти, ничтожестве и 

горестях жизни. Философия жизни – альтернатива философии разума. В. 

Дильтей: обоснование наук о духе. Витализм и психологизм В. Дильтея. 

А. Бергсон и творческая эволюция. Основные направления неклассической 

философии. Феноменология Э. Гуссерля и ее влияние на развитие 

современной гносеологии. Философское открытие бессознательного. 

Бессознательное и сознательное в человеке. Концепции 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, Э. Фромма. Социально-исторические и духовные основы 

экзистенциализма 

Тема 9. Философия русской духовности. Русская философия всеединства.  

Специфические особенности русской духовности. Исторический путь 

философской мысли в России. Философские идеи в культуре Древней 

Руси. Илларион. Органическая взаимосвязь русской философской мысли с 

наукой, моралью, искусством, религией. М.В. Ломоносов и русское 

Возрождение. А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев - оригинальные русские 

мыслители. Славянофилы и западники. Идея русской соборности. 

Характерные черты и ключевые вопросы русской философии. Проблема 

человека в русской философии XVIII века. Гуманистическая и 

революционно-демократическая мысль в России (В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.). Русская философия всеединства (В. 

Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.). Идея богочеловечества. 

Критика отвлеченных начал. Приведение начал во всеединство. Антиномия 

теодицеи. Витализм и диалектика в русской философии всеединства. 

Эмпирическое и идеальное всеединство, факторы теофании. Философско-

мировоззренческие взгляды передовых русских естествоиспытателей и 

врачей. И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский, 

М.Я. Мудров, И.П. Павлов, И.В. Давыдовский и др. Русские писатели как 

оригинальные мыслители (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.). 

Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, Э.К. Циолковский, В.И. 

Вернадский, А.Л. Чижевский и др.). 

3.  Философия 

бытия 

Тема 10. Бытие и его атрибуты. Развитие и эволюция.  

Категория бытия. Проблема бытия в истории философии. Основные 

формы бытия. Понятие субстанции. Уровни организации бытия. 

Современная наука о строении и свойствах материи. Атрибуты бытия: 

а) внутреннее и внешнее бытие, б) пространство и время, в) движение, 

его типы, основные формы 

Тема 11. Проблема возникновения и бытия человека.  

 Социальное пространство и время. Проблема единства мира. Понятия 

здоровья и болезни как разные меры адаптивности организма. Понятие 

диалектики. Исторические формы диалектики. Основные законы 

диалектики. Методологическое значение категорий диалектики для 

медицины и формирования клинического мышления врача.  

4.  Философия 

познания 

Тема 12. Основы гносеологии. Научное познание. Основы философии и 

методологии науки. Философская логика.  

Познание как предмет философского анализа. Социокультурные 

основания познания. Человек как субъект познания. Многообразие форм 

познания. Субъект и объект познания. Истина, заблуждение, ложь. 

Критерии истины. Практика и теория как критерии истины. 

Междисциплинарный и трансдисциплинарный характер современных 

научных проблем. Синергетика. Перестройка категориальной системы 
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современного научного мышления. Смена ценностных ориентации и 

проблема гуманизации науки и техники. Гуманистические проблемы 

медицины, их модификации в связи с развитием новых медицинских 

технологий. 

5.  Человек, 

общество, 

культура. 

Основы 

аксиологии. 

Философия 

здоровья. 

 

Тема 13. Общество и производство. Структура общества. 

 Общество и природа. Общество как целое. Элементы социальной системы. 

Социальные отношения и их разновидности. Гражданское общество. 

Социальные общности и объединения, социальные институты. Личность, 

общество, государство. Роль личности и государства в развитии общества. 

Философия техники как область современной философии. Подобие 

технического развития природной эволюции. Место техники в духовной 

культуре.  

Тема 14. Философия истории. Формационный и цивилизационный 

подходы. Идеи историзма и неоэволюционизма. Философия истории. 

Необратимость социального времени. Теории мерности социального 

времени, понимания его направленности. История как пространственно-

временная действительность общественной жизни. Понятие общественно-

экономической формации и способа производства (К. Маркс). 

Формационный подход как исторический монизм. Общественно-

экономическая формация и цивилизация. Цивилизационный подход как 

исторический плюрализм. Концепции многообразия цивилизаций и культур 

(Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев). 

Исторический прогресс. Проблема смысла и «конца истории». Различные 

критерии прогресса и их оценка.  
Лекция 15. Основы аксиологии.  Основы философской антропологии. 

Аксиология – теория ценностей. Философский смысл понятия «ценность». 

Укорененность ценностей в феномене жизни и сознания. Природа 

ценностей, их иерархия, роль в духовно-практической деятельности. 

Ценность как мотив человеческих поступков и критерий выбора. Ценности 

материальные и духовные. Проблема вечных ценностей. Разработка теории 

ценностей в истории философии. Ценности медицинской профессии. 

Понятие свободы. Свобода как социальный идеал и личная ценность. Грани 

свободы. Необходимость и свобода. Бытие человека как философская 

проблема. Место и роль антропоцентризма в истории философской мысли. 

Становление и развитие философской антропологии. Типы 

антропологических учений: антично-греческий, иудео-христианский, 

естественнонаучный. Предмет философской антропологии. Биологические 

свойства человека. Натуралистическая антропология (Ч. Дарвин). 

Этологическая концепция К. Лоренца. Этология здоровья и патологии. 

Социобиология. Психоаналитическая антропология 3. Фрейда. 

Биоантропология (А. Гелен, Г. Плеснер) и культурная антропология (Э. 

Ротхакер, М. Ландман) о деятельном человеке. Идеи философской 

антропологии М. Шелера. Философско-религиозная антропология (Ф. 

Хаммер). Восточные и западные версии философской антропологии. 

Интегральная антропология (К.Уилбер). 

6.  Проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 16. Теоретические проблемы биомедицинской этики  

Происхождение термина. Факторы, обусловившие трансформацию 

традиционной профессиональной медицинской этики в современную 

биоэтику. Основные аспекты биоэтики как междисциплинарной области. 

Основные подходы к этике. Уровни моральной аргументации: 

индивидуальные суждения, правила, принципы и этические теории. 

Характер и основные виды этических конфликтов. Определение биоэтики. 

Предмет биоэтики. Антиномический дискурс биоэтических проблем, 

методология его разрешения, дополнительность либеральной и 

консервативной, деонтологической и прагматической позиций в биоэтике.  

Основные типы этической теории, используемые в биоэтике. 

Натуралистически-прагматические теории: утилитаризм. 
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Деонтологическая теория И. Канта. Категорический императив. Теория 

моральных обязательств У. Росса. Теория биоэтов В.И. Моисеева 

Принцип "не навреди". Принцип "двойного эффекта". Ятрогения. Принцип 

уважения автономии личности. Принцип автономии в медицинском 

контексте. Принцип справедливости. Этические нормы взаимоотношений 

медицинских работников и пациентов (норма правдивости, 

конфиденциальности, информированного согласия), основные модели 

взаимоотношения врача и пациент. 

Тема 17. Биоэтические проблемы начала жизни, смерти и умирания. 

Классические проблемы биоэтики: аборт. Этические проблемы 

контрацепции и стерилизации.  

Биоэтические проблемы вспомогательных репродуктивных технологий.  

Экстракорпоральное оплодотворение (суррогатное материнство). Понятие 

новых репродуктивных технологий. Либеральная и консервативная 

традиции биоэтики в отношении использования НРТ. Морально-этические 

проблемы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного 

материнства. 

Тема 18.  Биоэтические проблемы медицинской генетики и 

трансплантологии 

Биоэтические проблемы медицинской генетики.  

Конфиденциальность и добровольное информированное согласие в 

медицинской генетике. Этические проблемы применения методов, 

используемых медициной для диагностики и коррекции генетических 

нарушений. Биоэтические проблемы трансплантации органов и тканей.  

Определение и виды трансплантации. Проблема продажи органов. Этика 

передачи органов от трупов. Информированное согласие в 

трансплантологии. Живые доноры. Мертвые доноры. Виды забора органов: 

рутинный забор, презумпция «согласия», презумпция «несогласия» 

Тема 19. Биоэтические проблемы начала жизни, смерти и умирания 

Классические проблемы биоэтики: смерть и умирание. Этика 

поддерживающего жизнь лечения. Проблема определения смерти. Этика 

поддерживающего жизнь лечения. Умирание как биоэт. 

Биоэтические проблемы эвтаназии. Эвтаназия (убийство из милосердия): 

история вопроса. Понятие эвтаназии и ее виды. Этические проблемы. 

«Скользкий склон». Паллиативная помощь. Хосписное движение как 

альтернатива «смерти с участием врача».  

Тема 20. Биоэтические проблемы биомедицинского исследования, 

ВИЧ/СПИДа и психиатрической помощи. 

Отношения к больным СПИДом, оказания психиатрической и 

наркологической помощи.  

Этика исследователя. Институциональные механизмы контроля при 

проведении биомедицинских экспериментов. «Нюрнбергский кодекс», 

"Хельсинкская Декларация». Добровольное согласие. Специфические 

проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы СПИДа и 

оказания психиатрической помощи 

7.  Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Тема 21. Философия как мировоззренческая основа медицины. 

 Медицина как целостная система естественнонаучных и гуманитарных 

знаний. Теория причинности как основа общественно-логических 

воззрений в истории медицины. Детерминизм и причинность. Принцип 

каузальной интеграции. Нервизм и теория причинности. Внешняя и 

внутренняя детерминация в патологическом процессе. Принцип 

саморазвития, самодвижения и саморегуляции в патогенезе. Научное 

понимание сущности болезни и принцип целостности. Закономерное 

единство структурно-функциональных изменений на всех уровнях 

патологического процесса. Познание болезни и принцип структурности. 

Принцип реактивности живых систем как монистическая основа системы 

методологических принципов медицины. Экологическая, генетическая, 
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онтогенетическая модели развития болезней человека. Логические 

основания диагностического познания. Роль философской методологии в 

интеграции научно-медицинского знания. Социальная обусловленность 

образа жизни, здоровья и болезней человека. Конструирование здоровья 

людей – комплексная задача медицины и гуманитарных наук. Философско-

методологические приоритеты в медико-теоретическом и эмпирическом 

познании человека. Медицина в культуре и системе научного знания. 

Тема 22. Холизм и редукционизм в биомедицинском знании.  

Виды холизма и редукционизма. Тенденция конвергенции холизма и 

редукционизма Экстрафизиологические и преморбидные состояния. 

Клиническая смерть. Понятийная характеристика специфики данных 

состояний. Формы медицинской рациональности. Современные 

представления о видах диагноза, их эмпирическая оправданность и мера 

истинности. Медицина и философия как лидеры в создании целостной 

науки о человеке. Философия медицины и ее место в философии науки. 

Феноменология живого и ее соотношение с теоретическим знанием о 

живом. Феноменология живого как «биологическое бессознательное» - 

стихийные представления о живом, складывающиеся у каждого человека в 

опыте его повседневной жизни. Центральная роль концепта внутреннего 

мира в феноменологии живого. Феномен редукции внутренних измерений 

бытия в современном биомедицинском знании. 

Тема 23. Проблема определения феномена жизни. Современные теории 

живого.  

Интуиция и дискурсия в определении. Необходимые и достаточные 

признаки определяемого понятия. Критерий как необходимый и 

достаточный признак дефиниендума. Примеры необходимых и 

достаточных признаков живого. Варианты исторических и современных 

определений феномена жизни. Современные теории живого (теория 

аутопоэза, эпигенетика, биосемиотика, синергетика) 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение рекомендуемой литературы 

2.  Работа с рекомендованной литературой и электронными учебниками, интернет-ресурсами 

3.  Подготовка письменных сообщений  

4.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

5.  Ведение понятийного (терминологического) словаря 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной работы по 

дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение проблем философии её теорий и понятий 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с электронным учебником, конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-2 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.2.Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Ознакомление с философскими течениями в историческом развитии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-10, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение онтологических основ философии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-8, ОК-3, ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение основ гносеологии и аксиологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-6, ОК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Определение общества, его структуры и философия истории 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-4, ОК-12 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Изучение этических аспектов биотических проблем 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-4, ОК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, задания в тестовой форме 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

 
5.1.7. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Изучение медицины как системы знаний и феноменология живого 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-13, ОК-9, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

  

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 
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Тестирование Зачтено/ Не 

зачтено 
«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ Не 

зачтено 
«Зачтено» Знает методы и приемы философского анализа проблем; 

формы и методы научного познания, их эволюцию структуру 

философского знания и специфику его основных разделов: 

онтологии, гносеологии, антропологии, аксиологии, социальной 

философии, философии истории; научные, философские и 

религиозные картины мира, их фундаментальные понятия и 

принципы; философские и религиозные концепции человека  

 «Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

6. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 29 

Контрольные задания 50 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации:  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает собеседование по 

контрольным заданиям и ситуационным задачам.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре  
6.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания и ситуационные задачи 

Таблица 13. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает предмет философии, философские проблемы, идеи, направления, 

концепции в их взаимосвязи и развитии, имеет представления о философских, 

научных и религиозных картинах мира. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной 

терминологии. 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Осознания актуальности философских проблем и последующего применения их на практике 

Таблица 14. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено» умеет мыслить в соответствии с требованиями, правилами и 

законами формальной логики; применять методы и приемы философского 
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анализа проблем в своей профессиональной деятельности ориентироваться в 

панораме мировой философской мысли; аргументировано отстаивать свою 

мировоззренческую позицию; аргументировано отстаивать свою научную и 

терапевтическую позицию 

Не зачтено «Зачтено» умеет мыслить в соответствии с требованиями, правилами и 

законами формальной логики; применять методы и приемы философского 

анализа проблем в своей профессиональной деятельности ориентироваться в 

панораме мировой философской мысли; аргументировано отстаивать свою 

мировоззренческую позицию; аргументировано отстаивать свою научную и 

терапевтическую позицию 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

. Список учебной литературы 

№ 

п/п 

 

1.  Моисеев В. И.  Философия: учебник для студентов / В. И. Моисеев, О. Н. Моисеева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 543 с. : ил.  

2.  Хрусталёв Ю.М. Философия: учебник /Ю.М. Хрусталёв. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 462 

с. 

3.  Нестер Т.В., Основы философии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Нестер - Минск : 

РИПО, 2016. - 215 с. - ISBN 978-985-503-605-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036051.html 

7.2. Дополнительная литература 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Цифровая библиотека по философии (философский 

словарь и библиотека по философии) 

http://filosof.historic.ru/ 

2.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Раздел 

«Философия» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/

Philos/index_philos.php 

3.  Российская государственная библиотека. 

Электронный каталог и электронная библиотека 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

4.  Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/ 

5.  Библиотека естественных наук РАН http://www.benran.ru/; 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_el

k1.htm 
6.  Сайт кафедры философии, биомедэтики и 

гуманитарных наук 
http://philosophy-

msmsu.narod.ru/Students.html 
7.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 
8.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036051.html
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://philosophy-msmsu.narod.ru/Students.html
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1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование у обучающихся мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и 

спортом как необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки. 

 Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех лет 

обучения в вузе. 

 Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-прикладной физической 

подготовкой, методам оценки физического, функционального, психоэмоционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции средствами физической культуры. 

 Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

2.  ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

3.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

4.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

5.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

6.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

7.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

8.  ПК 1.1  Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

9.  ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

10.  ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

11.  ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

12.  ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

13.  ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

14.  ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

15.  ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

16.  ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

17.  ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

18.  ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

19.  ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

20.  ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 



31.02.05 Стоматология ортопедическая. Физическая культура  

 

3 

21.  ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 2 

 

Знать: основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Уметь: самостоятельно работать со спортивным инвентарем. 

Навыки: самоконтроля за функциональным состоянием организма 

Приобрести опыт: использования физических упражнений с целью 

физического самосовершенствования. 

2.  ОК 3 

 

Знать: основы оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности 

Уметь: компетентно разбираться в вопросах физической культуры. 

Навыки: диагностики физического состояния, методикой определения и 

оценки физического здоровья 

Приобрести опыт: Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

3.  ОК 4 Знать: историю и организационную структуру работы по физической 

культуре и спорту в России. 

Уметь: самостоятельно работать с учебной литературой, находить и 

использовать необходимую информацию. 

Приобрести опыт: использования современных средств массовой 

информации для эффективного выполнения профессиональных задач. 

4.  ОК 6 

 

Знать: основы методик развития физических качеств. 

Уметь: правильно дозировать физическую нагрузку. 

Навыки: определения и оценки физического здоровья. 

Приобрести опыт: использования физических упражнений при групповых 

занятиях физической культурой и спортом. 

5.  ОК 8 Знать: роль и значение предмета в структуре своей профессиональной 

подготовки. 

Уметь: самостоятельно подбирать и выполнять комплексы физических 

упражнений. 

Навыки: физической культуры для улучшения самочувствия. 

Приобрести опыт: планирования задач для профессионального роста. 

6.  ОК 11 

 

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Уметь: оценивать уровень физического здоровья; составлять комплекс 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; составлять программу по 

закаливанию организма 

Навыки: физической культуры для улучшения здоровья. 

Приобрести опыт: использования физических упражнений с целью 

сохранения и укрепления здоровья. 

7.  ОК 14 Знать: принципы здорового образа жизни. 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

Навыки: определения физической работоспособности. 

Приобрести опыт: использования комплекса утренней и гигиенической 

гимнастики. 

8.  ПК 1.1 Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении съемных 

пластиночных протезов. 
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Навыки: методами физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

9.  ПК 1.2. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

10.  ПК 1.3. Уметь: распределять физическую нагрузку при проведении починки съемных 

пластиночных протезов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

11.  ПК 1.4. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении съемных 

иммедиат-протезов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

12.  ПК 2.1. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

13.  ПК 2.2. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

14.  ПК 2.3. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении культевых 

штифтовых вкладок. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

15.  ПК 2.4. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

16.  ПК 2.5. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов с облицовкой. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

17.  ПК 3.1. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении литые 

бюгельных зубных протезов с кламмерной системой фиксации. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

18.  ПК 4.1. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении элементов 

ортодонтических аппаратов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

19.  ПК 4.2. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

20.  ПК 5.1. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении челюстно-

лицевых аппаратов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

21.  ПК 5.2. Уметь: распределять физическую нагрузку при изготовлении лечебно-

профилактических челюстно-лицевых аппаратов. 

Навыки: физической культуры для улучшения работоспособности. 

Приобрести опыт: применения комплекса производственной гимнастики. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  
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 Физическая культура  
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 392 академических часов (2 ч. аудиторной и 2 ч. самостоятельной работы в неделю) 

Таблица 3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной 

работы 

Трудоемкость 

акад. 

час. 

по семестрам (акад. час.) 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 392 80 72 80 68 72 20 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
196 40 36 40 34 36 10 

  Аудиторная работа 196 40 36 40 34 36 10 

   занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 

   практические занятия 196 40 36 40 34 36 8 

Самостоятельная работа 196 40 36 40 34 36 10 

Промежуточная аттестация: зачет 0      0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Практические занятия, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  Легкая атлетика 116 0 68 0 68 

2.  Гимнастика. 88 0 44 0 44 

3.  
Общая физическая    

подготовка. 

108 0 54 0 54 

4.  

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

80 0 40 0 40 

5.  Итого: 392 0 196 0 196 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 4. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Легкая атлетика. Практические занятия Коллективный способ обучения 

2.  Гимнастика. Практические занятия Коллективный способ обучения 

3.  Общая физическая    

подготовка. 

Практические занятия Коллективный способ обучения 

4.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Практические занятия Коллективный способ обучения 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий семинарского типа. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Легкая атлетика. Тема 1. Обучение технике бега. 
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Ознакомить с техникой бега на средние и длинные дистанции. Обучение 

технике бега на короткие дистанции. Обучить технике бега по прямой. 

Обучение технике низкого старта. Обучить технике высокого старта и 

стартовому ускорению. Обучение технике и тактике прохождения 

дистанции и финиширования. Совершенствование техники бега в целом 

с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение 

специальным беговым упражнениям. Развитие скоростных качеств. 

Кроссовая подготовка, развитие выносливости. Контрольные нормативы. 

Тема 2. Обучение технике прыжка.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тройной прыжок. Прыжок в высоту с места. Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега. Контрольные нормативы. 

Тема 3. Метание. Метание набивного мяча.  Метание теннисного мяча. 

2.  Гимнастика. Тема 1.Общеразвивающие упражнения. 

Обучение технике выполнения общеразвивающих упражнений: 

упражнения для мышц рук, плечевого пояса, для мышц туловища и шеи, 

для мышц ног. Упражнения для развития быстроты, ловкости, 

координации движений. Упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах, упражнения со снарядами и на снарядах. 

Тема 2. Акробатические упражнения. 

 Обучение технике выполнения акробатических упражнений: кувырки 

вперед, назад, колесо. Развитие физического качества гибкость. 

Совершенствование выполнения акробатических упражнений: кувырки, 

стойки, мост, подскоки, перевороты, группировки. Контрольные 

нормативы. 

Тема 3. Силовые упражнения 

Развитие и совершенствование силовых качеств на гимнастических 

снарядах. Упражнения на брусьях. Техника выполнения, методика 

обучения, страховка и помощь. Развитие и совершенствование силовых 

качеств на гимнастических снарядах. Приседания на двух ногах. 

Приседания на одной ноге. Подтягивание на перекладине (юноши).  

Подтягивание на нижней перекладине из положения лежа на спине 

(девушки). Контрольные нормативы. 

Тема 4. Прыжки. Выполнение опорных прыжков через препятствия. 

Прыжки со скакалкой. Контрольные нормативы. 

3.  Общая физическая    

подготовка. 

Тема 1. Упражнения на развитие мышц. 

Отжимания от пола на коленях, отжимания от скамьи, отжимания на 

упорах, стандартные отжимания. Подтягивания на низкой перекладине 

широким, узким хватом. Приседания на двух ногах, полуприседания на 

одной ноге, выпады вперед, прыжки с места вверх, прыжки из выпада 

вперед, выпады назад с касанием колена пола. Скручивание на полу, 

упражнение «планка» на полу, подъем согнутых ног в положении лежа. 

Прыжки со скакалкой, прыжки через гимнастическую скамейку на двух 

ногах, на одной ноге, с поворотами тела, бег. Наклоны и повороты 

туловища. Контрольные нормативы. 

Тема 2. Упражнения на развитие выносливости. Бег на дистанции 200-

800 метров, кроссы 2-3 км. Спортивные игры большой интенсивности. 

Выполнение упражнений на количество раз на протяжении 30-45 секунд. 

Контрольные нормативы. 

Тема 3. Упражнения для развития быстроты. Бег на короткие дистанции: 

30, 60, 100 метров из разных стартовых положений. 

Выполнение упражнения с максимальной скоростью за 10-15 секунд. 

Подвижные игры с большой интенсивностью. Контрольные нормативы. 

4.  Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Тема 1. Упражнения для воспитания качеств специально-прикладной 

направленности. 

Развитие координации: переменный бег, бег со сменой направления, с 

препятствиями, стиль чез с преодолением двух барьеров и ямы с водой. 

Прыжки с поворотом корпуса на двух ногах, на одной ноге. Спортивная 
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ходьба. Гимнастические упражнения для развития гибкости. Упражнения 

на восстановление дыхания: свободное дыхание, с задержкой. 

Упражнения для снятия напряжения в разных группах мышц: 

потряхивания, поколачивания, поглаживания и растирания. Самомассаж. 

Составление и проведение комплексов производственной гимнастики. 

Составление и проведение комплексов самостоятельных занятий. 

Скандинавская ходьба. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Поиск и обзор литературы, электронных источников по индивидуально заданной теме. 

2.  Работа с периодической печатью 

3.  Самостоятельная работа в секциях (волейбол, футбол, баскетбол, атлетическая подготовка) 

4.  Практические задания 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:  Совершенствование практических умений, навыков и развитие 

функциональных возможностей организма средствами легкой атлетики при 

самостоятельных занятиях. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками.  

Выполнение практических заданий, подготовка к тестированию физической и 

функциональной подготовленности. 

 Бег–30, 60, 100 м (3 серии по 5 повторов) –развитие скоростных 

способностей. Кроссовый бег (2-3 км) – развитие выносливости. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-14; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; 

ПК-5.2; 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания: 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы; 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Развитие физических качеств гибкость, ловкость, сила средствами и методами 

гимнастических упражнений. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками.  

Выполнение практических заданий, подготовка к тестированию физической и 

функциональной подготовленности.  

Приседания, отжимания, подтягивания – развитие силы. 

Стретчинг – комплекс упражнений на развитие гибкости. 

Прыжки со скакалкой. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-14; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; 

ПК-5.2; 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания: 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы. 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Совершенствование практических умений, навыков и развитие 

функциональных возможностей организма средствами общей физической 

подготовки при самостоятельных занятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, работа с периодической печатью, 

работа с электронными учебниками. Выполнение практических заданий, 

подготовка к тестированию физической и функциональной подготовленности. 

Подтягивания на перекладине. Подтягивания на низкой перекладине 

широким, узким хватом. Приседания на одной ноге. Вращение обруча. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-14; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; 

ПК-5.2; 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания: 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы. 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Воспитание качеств специально-прикладной направленности. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, работа с периодической печатью, 

работа с электронными учебниками. Выполнение практических заданий.  
Спортивная ходьба. Переменный бег, бег со сменой направления, с 

препятствиями. Упражнения для развития координации.  Прыжки из 

различных положений. Упражнения для восстановления дыхания. 

Составление и проведение комплексов производственной гимнастики. 

Самоконтроль. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-14; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; 

ПК-5.2; 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания: 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы. 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 
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графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено»: Владеет методиками составления и проведения 

самостоятельных занятий, методами и средствами развития физических 

качеств, методами дозировки физической нагрузки. Может выполнить 

контрольные и зачетные задания на минимальную оценку и выше.  
 «Не зачтено»: Не способен применить методики составления и 

проведения самостоятельных занятий, не владеет методами развития 

физических качеств для сохранения и укрепления здоровья, не владеет 

методами дозировки физической нагрузки. Не способен выполнить 

минимальную физическую нагрузку. Не способен выполнить 

контрольные и зачетные задания на минимальную оценку. 
6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Практические задания 42 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Практические задания 

Задание 1. 

Подтягивание в висе на перекладине (юноши). 

Подтягивание выполняется хватом сверху чуть шире плеч. Ноги держать скрестно.  Локти 

приближены к корпусу.   Подтягивание считается выполненным, если подбородок достиг верхнего 

уровня перекладины. Учитывается количество подтягиваний.   

Задание 2. 

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине (девушки). 

Перекладина установлена на высоте 90 см от пола, в зависимости от роста девушек. Туловище 

находится под углом 35 – 45 градусов к перекладине, ноги прямые, закреплены, хват сверху чуть шире 
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плеч.  При выполнении сгибания и разгибания рук туловище и ноги держать прямо, подбородком 

перейти линию перекладины. Учитывается количество подтягиваний.   

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

   Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: 1. Выполнение объема практических заданий. 2. Нормативная оценка физической 

подготовленности студента.  

6.2.1. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения выставляются 

с учетом активности обучающегося на аудиторных занятиях и выполнения практических заданий на 

оценку не ниже минимальной. 

Таблица 9. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Применяет методы и средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, демонстрирует физические качества: силу, быстроту, ловкость, 

выносливость, гибкость  

Выполняет тест физической подготовленности 

Не зачтено 

Не способен применить методы и средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, демонстрировать физические качества: силу, быстроту, 

ловкость, выносливость, гибкость  

Не может выполнить тест физической подготовленности 

7. Условия реализации программы  

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Физическое совершенствование студенческой молодежи. А.П. Анищенко, В.Д. Кудрявцев, 

Учебное пособие: изд-во РИО МГМСУ, 2016, 61стр. 

2.  Физиологические и педагогические принципа процесса закаливания организма. А.П. 

Анищенко, В.Д. Кудрявцев, С.В. Рагулин, Методические рекомендации: изд-во РИО МГМСУ, 

2018, 19 стр. 

3.  Развитие скоростно-силовой выносливости у студентов, занимающихся единоборствами. А.П. 

Анищенко, Г.Г. Гвинджилия, А.Л. Сергеев, А.А. Солнцев, А.Б. Телишевский, А.Ю. Баранов, 

Методическое пособие: изд-во РИО МГМСУ, 2018, 43стр. 

4.  Здоровый образ жизни, его проблемы и перспективы. В.Д. Кудрявцев, учебное пособие: изд-

во РИО МГМСУ, 2015, 71 стр. 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://www.gumer.info/  

2.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3.  Центральная отраслевая библиотека по физической культуре 

и спорту РГУФК 

http://www.lib.sport.gov.ru 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-

in/login 

22. по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

включает специальные помещения: 

 Спортивный комплекс: открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Стрелковый тир электронный 
 

Аудиторный фонд также включает специальные помещения: 

 Раздевалки, душевые, гардеробные, уборные. 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

http://www.gumer.info/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.sport.gov.ru/
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№ 

п/п 
Местонахождения аудиторного фонда 

1.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3. 

беговая дорожка по кругу (кол-во 6, длина 400 м., 2640 кв.м) 

2.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

два барьера для стильчеза, яма с водой для стильчеза (кол-во 1, 14 кв.м) 

3.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

сектор для прыжка в длину и тройного прыжка (кол-во 2, 501 кв.м) 

4.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

сектор для прыжка в высоту (кол-во 1, 250 кв.м) 

5.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

Прочее (трибуны, дорожки, сектор для размещения элементов полосы препятствий, 10911 

кв.м) 

6.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1 м, (кол-во проходов-10, ширина прохода-0,5 

м) 

7.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

стенка высотой1,1 м, шириной 2,6 м, толщиной 0,4 м с двумя проломами (нижний размером 

1,0 х 0,4 расположен на уровне земли, верхний размером 0,5 х 0,6 м, на высоте 0,35 м от 

земли) 

8.  г. Москва, ул. Вучетича д. 10а 

электронный тир 

a.  Материально-технический фонд 

Специальные помещения укомплектованы: 

  Специализированной мебелью, для хранения личных вещей и учебного оборудования 
 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

включают в себя следующее. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Оборудование 

1.  Обучение технике бега Беговая дорожка, барьеры, конусы, фишки, секундомер, 

рулетка измерительная, номера нагрудные. 

2.  Обучение технике прыжка Беговая дорожка, барьеры, конусы, фишки, рулетка 

измерительная. 

3.  Общеразвивающие упражнения Коврики, гимнастические маты, гимнастические скамейки. 

Брусья гимнастические, турник. 

4.  Акробатические упражнения Коврики, гимнастические маты, гимнастические скамейки.  

5.  Силовые упражнения Брусья гимнастические, турник, коврики, гимнастические 

маты. 

6.  Прыжки. Сектор для прыжков в длину, сектор для прыжков в 

высоту, скакалки. 

7.  Упражнения на развитие 

выносливости. 

Беговая дорожка, барьеры легкоатлетические, барьеры и 

яма с водой для стильчеза, конусы, фишки, секундомер. 

8.  Упражнения для развития 

быстроты. 

Беговая дорожка, барьеры, конусы, фишки, секундомер, 

рулетка измерительная, номера нагрудные. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Активное овладение обучающимися иностранным языком как средством устной и письменной 

коммуникации в повседневной, профессиональной и социально-культурной областях 

Задачи: 

 Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном 

языке в пределах профессиональной сферы; 

 Развитие умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 Развитие когнитивных умений, расширение кругозора и повышение информационной культуры 

студентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

3.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

5.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

6.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

7.  ПК 1.1.  Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

8.  ПК 1.2.  Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

9.  ПК 1.3.  Производить починку съемных пластиночных протезов. 

10.  ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

11.  ПК 2.1.  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

12.  ПК 2.2.  Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

13.  ПК 2.3.  Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

14.  ПК 2.4.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

15.  ПК 2.5.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

16.  ПК 3.1.  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

17.  ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

18.  ПК 4.2.  Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

19.  ПК 5.1.  Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

20.  ПК 5.2.  Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 
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Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК1. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для 

осуществления поиска и использования информации о сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии 

Уметь: применять полученные знания для осуществления поиска и 

использования информации о сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для осуществления 

поиска и использования информации о сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии 

Приобрести опыт: осуществления поиска и использования информации о 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

2.  ОК4. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для 

осуществления поиска и использования информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Уметь: применять полученные знания для осуществления поиска и 

использования информации для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития  

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для осуществления 

поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Приобрести опыт: осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

3.  ОК 5. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять полученные знания для использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт: использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

4.  ОК 6. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для работы в 

коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями 

Уметь: применять полученные знания для работы в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, руководством, потребителями 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для работы в 

коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями 

Приобрести опыт: использования иностранного языка в работе с коллективом и 

в команде, эффективного общения с коллегами, руководством, потребителями 

5.  ОК 8. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для 

самостоятельного определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования, осознанного планирования повышения 

квалификации 

Уметь: применять полученные знания для самостоятельного определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования, осознанного 

планирования повышения квалификации 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для 
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самостоятельного определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования, осознанного планирования повышения 

квалификации 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для самостоятельного 

определения задач профессионального и личностного развития, 

самообразования, осознанного планирования повышения квалификации 

6.  ОК 9. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для 

ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять полученные знания для ориентирования в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для 

ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для ориентирования в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

7.  ПК 1.1.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о съемных пластиночных 

протезах при частичном отсутствии зубов 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о съемных пластиночных протезах при частичном 

отсутствии зубов. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о съемных пластиночных 

протезах при частичном отсутствии зубов 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о съемных пластиночных протезах при 

частичном отсутствии зубов 

8.  ПК 1.2.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о съемных пластиночных 

протезах при полном отсутствии зубов 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о съемных пластиночных протезах при полном 

отсутствии зубов. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о съемных пластиночных 

протезах при полном отсутствии зубов 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о съемных пластиночных протезах при 

полном отсутствии зубов 

9.  ПК 1.3.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о починке съемных пластиночных 

протезов  

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о починке съемных пластиночных протезов. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о починке съемных пластиночных 

протезов 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о починке съемных пластиночных протезов 

10.  ПК 1.4. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о съемных иммедиат протезов  

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о съемных иммедиат протезов. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о съемных иммедиат протезов 



31.02.06. Стоматология профилактическая. Иностранный язык. 

. 

5 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о съемных иммедиат протезов 

11.  ПК 2.1.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о пластмассовых коронках и 

мостовидных протезов 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о пластмассовых коронках и мостовидных протезов. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о пластмассовых коронках и 

мостовидных протезов 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о пластмассовых коронках и мостовидных 

протезов 

12.  ПК 2.2.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о штампованных металлических 

коронках и штампованно-паяные мостовидных протезах 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о штампованных металлических коронках и 

штампованно-паяные мостовидных протезах 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о штампованных металлических 

коронках и штампованно-паяные мостовидных протезах 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о штампованных металлических коронках и 

штампованно-паяные мостовидных протезах 

13.  ПК 2.3.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о культевых штифтовых вкладках. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о культевых штифтовых вкладках. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о культевых штифтовых вкладках. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о культевых штифтовых вкладках. 

14.  ПК 2.4.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о цельнолитых коронках и 

мостовидных зубных протезах. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о цельнолитых коронках и мостовидных зубных 

протезах. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о цельнолитых коронках и 

мостовидных зубных протезах. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о цельнолитых коронках и мостовидных 

зубных протезах. 

15.  ПК 2.5.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о цельнолитых коронках и 

мостовидных зубных протезах с облицовкой. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о цельнолитых коронках и мостовидных зубных протезах 

с облицовкой. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о цельнолитых коронках и 

мостовидных зубных протезах с облицовкой. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о цельнолитых коронках и мостовидных 
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зубных протезах с облицовкой. 

16.  ПК 3.1.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о литых бюгельных зубных 

протезов с кламмерной системой фиксации. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о литых бюгельных зубных протезов с кламмерной 

системой фиксации. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о литых бюгельных зубных 

протезов с кламмерной системой фиксации. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о литых бюгельных зубных протезов с 

кламмерной системой фиксации. 

17.  ПК 4.1. Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о основных элементах 

ортодонтических аппаратов. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о основных элементах ортодонтических аппаратов. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о основных элементах 

ортодонтических аппаратов. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о основных элементах ортодонтических 

аппаратов. 

18.  ПК 4.2.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о основных съемных и несъемных 

ортодонтических аппаратах. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о основных съемных и несъемных ортодонтических 

аппаратах. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о основных съемных и несъемных 

ортодонтических аппаратах. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о основных съемных и несъемных 

ортодонтических аппаратах. 

19.  ПК 5.1.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о основных видах челюстно-

лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о основных видах челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о основных видах челюстно-

лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о основных видах челюстно-лицевых 

аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. 

20.  ПК 5.2.  Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о лечебно-профилактических 

челюстно-лицевых аппаратах (шинах). 

Уметь: применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о лечебно-профилактических челюстно-лицевых 

аппаратах (шинах). 

Навыки: владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов о лечебно-профилактических 
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челюстно-лицевых аппаратах (шинах). 

Приобрести опыт: использования иностранного языка для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов о лечебно-профилактических челюстно-

лицевых аппаратах (шинах). 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 196 академических часов 

Таблица 3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

акад. час. 
по семестрам (акад.час.) 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость дисциплины  196 40 36 40 34 40 10 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
196 40 36 40 

34 40 10 

 Аудиторная работа 196 40 36 40 34 40 10 

   занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 

   занятия семинарского типа 196 40 36 40 34 40 10 

Самостоятельная работа 0 0 0 0 0 0 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0       

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

Таблица 4. Структура дисциплины  в академических часах 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Система медицинского 

образования в России и за 

рубежом 

10  10   

2.  Основы медицины. Анатомия 16  16   

3.  Анатомия черепа 14  14   

4.  Анатомия зубов 30  30   

5.  Стоматология 14  14   

6.  
Заболевания зубов и ротовой 

полости 
18  18   

7.  Медицинские учреждения 12  12   

8.  
Ортопедическая 

стоматология 
80  80   

9.  Итого: 196  196   

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 5. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Ортопедическая стоматология Практические 

занятия 

Презентация 
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Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 6. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Система 

медицинского 

образования в 

России и за 

рубежом 

Тема 1. Мой университет. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 2. Обучение за рубежом. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 3. Рабочий день студента-медика. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 4. Моя будущая 

специальность. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. 

2.  Основы 

медицины. 

Анатомия 

Тема 5. Анатомия. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели.  Тема 6. Строение тела человека. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. Тема 7. Основные системы человека. Лексика по 

теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

3.  Анатомия 

черепа 

Тема 8. Лицевой скелет. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Тема 9. Кости черепа. Лексика по 

теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 

10. Верхняя и нижняя челюсть. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. 

4.  Анатомия 

зубов 

Тема 11. Строение зубов. Классы зубов. Зубные ткани. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 12. 

Ротовая полость. Опорные структуры. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 13. 

Прорезывание зубов. Уход за зубами в период прорезывания. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 14. 

Молочные зубы. Тема 15. Постоянные зубы. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

5.  Стоматология Тема 16. Стоматология сегодня. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Тема 17. Профилактика 

стоматологических заболеваний и заболеваний полости рта. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 18. 

Перспективы развития эстетической стоматологии в России. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

6.  Заболевания 

зубов и 

ротовой 

полости 

Тема 19. Кариес, пульпит. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Тема 20. Заболевания пародонта и 

слизистой оболочки полости рта. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 21. Диета и здоровье зубов. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 22. Экология и здоровье. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

7.  Медицинские 

учреждения 

Тема 23. Поликлиника. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 24. Стационар. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. Тема 25. 

Система здравоохранения в России, Великобритании и США. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

8.  Ортопедическ

ая 

стоматология 

Тема 26. Уход за зубами и ротовой полостью. Антисептические средства. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные 

модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Не предусмотрено. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 18 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и включает собеседование по контрольным 

заданиям: 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 6 семестре 

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 вариантов тестов по 25 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 9. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено Кол-во верных ответов:  15-25 

Не зачтено Кол-во верных ответов: 14 и менее 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

ситуационные задачи, контрольные задания. 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Наличие знаний программы дисциплины в полном объеме или необходимый 

минимум знаний (владение основными разделами программы дисциплины), 

способность к систематизации знаний, применение знаний по образцу в 

нестандартной и стандартной ситуации.  

Не зачтено Наличие поверхностных знаний, не позволяющих применять их даже по 

образцу в стандартной ситуации 

6.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

 

Таблица 11. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке 

Не зачтено Не способен самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой 

и профессиональной коммуникации на иностранном языке 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 
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1.  Марковина И.Ю., Английский язык. Базовый курс: учебник для медицинских училищ и 

колледжей [Электронный ресурс] / Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-4744-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447444.html 

2.  Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Учебник английского языка для медицинских 

вузов.- М., 2015. 

3.  Английский язык. Englishindentistry : учебник / под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 360 с. 

4.  Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., 

Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. – 5-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

5.  Немецкий язык для студентов-медиков : учебник /В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. 

6.  Немецкий язык для студентов-медиков [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Кондратьева, Л. 

Н. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430460.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронный словарь AbbyLingvo www.lingvo.ru 

2.  Электронный словарь Multitran www.multitran.ru 

3.  Информационный ресурс доказательной медицины www.uptodate.com 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447444.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430460.html
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.uptodate.com/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Дать учащимся основы современных математических знаний и умений необходимые для 

дальнейшего изучения медицинских дисциплин  

Задачи: 

 Освоить основные понятия элементов средней и высшей математики, необходимые для 

приобретения знаний специалиста медика среднего звена 

 Сформировать представление о применении элементов дискретной математики, основ теории 

вероятностей и математической статистики при решении прикладных задач 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

3.  ПК 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

4.  ПК 1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

5.  ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

6.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

7.  ПК 2.1 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

8.  ПК 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

9.  ПК 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

10.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

11.  ПК 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

12.  ПК 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

13.  ПК 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

14.  ПК 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

15.  ПК 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

16.  ПК 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-4 Знать основные математические термины и операции, необходимые для поиска 

и использования информации в ортопедической стоматологии 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения математических терминов и операций, необходимых для 

поиска и использования информации в ортопедической стоматологии 

2.  ОК-5 Знать основные математические термины и операции, применяемые при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, в области 

стоматологии 
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Уметь производить простейшие математические вычисления, применяемые 

при использовании информационно-коммуникационных технологий, в области 

стоматологии 

Навыки применения математических терминов и операций, применяемых при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, в области 

стоматологии 

3.  ПК 1.1 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии   

Навыки использования основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

4.  ПК 1.2 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

5.  ПК 1.3 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при починке съемных 

пластиночных протезов. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при починке 

съемных пластиночных протезов 

6.  ПК 1.4 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении съемных 

иммедиат-протезов 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии  

Навыки владения основными математическими терминами и операциями, 

необходимые при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении съемных иммедиат-протезов 

7.  ПК 2.1 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении 

пластмассовых коронок и мостовидных протезов. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении пластмассовых коронок и мостовидных протезов. 

8.  ПК 2.2 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении 

штампованных металлических коронок и штампованно-паяные мостовидных 

протезов. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении штампованных металлических коронок и штампованно-паяные 

мостовидных протезов. 

9.  ПК 2.3 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении культевых 
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штифтовых вкладок 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении культевых штифтовых вкладок 

10.  ПК 2.4 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов 

11.  ПК 2.5 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных протезов с облицовкой 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов 

12.  ПК 3.1 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении литых 

бюгельных зубных протезов с кламмерной системой фиксации. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении литых бюгельных зубных протезов с кламмерной системой 

фиксации. 

13.  ПК 4.1 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении основных 

элементов ортодонтических аппаратов. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении основных элементов ортодонтических аппаратов. 

14.  ПК 4.2 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении основных 

съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении основных съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

15.  ПК 5.1 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 

изготовлении съемных пластиночных протезов при изготовлении основных 

видов челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении съемных пластиночных протезов при 

изготовлении основных видов челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

16.  ПК 5.2 Знать основные математические термины и операции, необходимые при 
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изготовлении лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов (шин). 

Уметь производить простейшие математические вычисления, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

Навыки применения основных математических терминов и операций, 

необходимых при изготовлении лечебно-профилактических челюстно-лицевых 

аппаратов (шин). 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Математика 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 60 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  60 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 

  Аудиторная работа 40 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 20 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Основы математического 

анализа 

30 10 10 0 10 

2.  

Элементы дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

30 10 10 0 10 

3.  Итого: 60 20 20 0 20 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 6. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Основы 

математического 

анализа 

Лекция 1.  Введение. Основные математические термины и операции, 

необходимые медицинскому специалисту среднего звена. Модуль числа. 

Основные свойства модуля. Проценты. 

Лекция 2. Функции и графики. Понятие функции. Способы задания 

функции, их свойства. Простейшие элементарные функции. Графическое 

представление функций. 
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Лекция 3. Основы линейной алгебры 

Метод координат. Прямая на плоскости. Уравнение прямой. Основные 

задачи на прямую. Уравнения произвольной прямой, проходящей через 

одну точку или две различные точки 

Лекция 4. Определители. Определители второго порядка. Элементарные 

операции над определителями и их свойства. 

Лекция 5. Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Запись 

системы в матричном виде. Решение систем трех линейных уравнений с 

тремя неизвестными. Правило Крамера. 

Лекция 6. Производные элементарных функций. Производная, ее 

геометрический и физический смысл. Производные алгебраических и 

тригонометрических функций. Производные логарифмических и 

показательных функций. Основные формулы дифференцирования. 

Лекция 7. Дифференциал функций. Понятие дифференциала элементарных 

функций. Применение дифференциала для приближенных вычислений с 

контролируемой точностью. Геометрический смысл дифференциала 

функции одной переменной. 

Лекция 8. Неопределенный интеграл. Понятие первообразной. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Основные способы 

интегрирования. Интегрирование разложением. Таблица основных 

интегралов. 

Лекция 9. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисления определенного 

интеграла.  

Лекция 10. Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятие о 

обыкновенном дифференциальном уравнении первого порядка. Интеграл 

дифференциального уравнения. Нахождение общего решения 

дифференциального уравнения первого порядка методом разделения 

переменных. 

2.  Элементы 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Лекция 11. Элементы комбинаторики. Множество. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Биномиальный коэффициент. Основные понятия 

теории множеств. 

Лекция 12. Элементы теории вероятностей. Случайное событие. 

Достоверное и невозможное событие. Совместные и несовместные 

события. Вероятность случайного события (классическое определение 

вероятности).  

Лекция 13. Основные теоремы теории вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. 

Лекция 14. Случайные величины. Дискретная и непрерывная случайная 

величина. Закон распределения дискретной случайной величины (таблица, 

формула, график). Полигон распределения вероятностей. Функция 

распределения случайных величин. 

Лекция 15. Числовые характеристики случайной величины. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Плотность вероятности непрерывных случайных величин. 

Числовые характеристики непрерывной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение 

Лекция 16. Важнейшие распределения случайных величин. 

Дискретные распределения: биномиальное распределение и распределение 

Пуассона. Равномерное распределение.  

Лекция 17. Нормальный закон распределения. Нормальное распределение 

(закон Гаусса) - одно из важнейших распределений в статистике. Функция 

плотности распределения вероятностей нормального закона. График 

функции плотности распределения нормального закона.  
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Лекция 18. Статистические данные. Варианты и частоты. Генеральная 

совокупность и выборка. Статистическое распределение (вариационный 

ряд).  

Лекция 19. Гистограмма и полигон частот. Гистограмма частот. Полигон 

частот. Полигон относительных частот. Плотность частот. Гистограмма 

относительных частот. 

Лекция 20. Статистические оценки параметров распределения. 

Выборочные характеристики: выборочное математическое ожидание, 

выборочная дисперсия, мода. Способы группировки статистических 

данных. Вариационные ряды: дискретный и интервальный. 

Таблица 7. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Основы 

математическог

о анализа 

Тема 1.  Введение.  

Основные математические термины и операции, необходимые медицинскому 

специалисту среднего звена. Модуль числа. Основные свойства модуля. 

Проценты. 

Тема 2. Функции и графики 

Понятие функции. Способы задания функции, их свойства. Простейшие 

элементарные функции. Графическое представление функций. 

Тема 3. Основы линейной алгебры 

Метод координат. Прямая на плоскости. Уравнение прямой. Основные задачи 

на прямую. Уравнения произвольной прямой, проходящей через одну точку 

или две различные точки 

Тема 4. Определители 

Определители второго порядка. Элементарные операции над определителями 

и их свойства. 

Тема 5. Линейные уравнения. 

Системы линейных уравнений. Запись системы в матричном виде. Решение 

систем трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Правило Крамера. 

Тема 6. Основы дифференциального исчисления. 

Производная элементарных функций, ее геометрический и физический 

смысл. Производные алгебраических и тригонометрических функций. 

Производные логарифмических и показательных функций. Основные 

формулы дифференцирования.  Дифференциал функций. 

Понятие дифференциала элементарных функций. Применение 

дифференциала для приближенных вычислений с контролируемой 

точностью. Геометрический смысл дифференциала функции одной 

переменной. 

Тема 7. Основы интегрального исчисления. 

Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Основные 

способы интегрирования. Интегрирование разложением. Таблица основных 

интегралов. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисления определенного интеграла.  

интеграла. 

Тема 8. Дифференциальные уравнения. 

 Понятие о обыкновенном дифференциальном уравнении первого порядка. 

Интеграл дифференциального уравнения. Нахождение общего решения 

дифференциального уравнения первого порядка методом разделения 

переменных. 

2.  Элементы 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики  

Тема 9. Элементы теории вероятностей 

Множество. Перестановки. Размещения. Сочетания. Биномиальный 

коэффициент. Основные понятия теории множеств. Элементы теории 

вероятностей. Случайное событие. Достоверное и невозможное событие. 

Совместные и несовместные события. Вероятность случайного события 

(классическое определение вероятности). Основные теоремы теории 

вероятностей: теорема сложения вероятностей, теорема умножения 
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вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Случайные 

величины. Дискретная и непрерывная случайная величина. Закон 

распределения дискретной случайной величины (таблица, формула, график). 

Полигон распределения вероятностей. Функция распределения случайных 

величин. Числовые характеристики дискретной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Плотность вероятности непрерывных случайных величин. Числовые 

характеристики непрерывной случайной величины: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Важнейшие 

распределения случайных величин. Биномиальное распределение и 

распределение Пуассона. Равномерное распределение. Нормальный закон 

распределения (закон Гаусса) - одно из важнейших распределений в 

статистике. Функция плотности распределения вероятностей нормального 

закона. График функции плотности распределения нормального закона.  

Тема 10. Основные понятия математической статистики. 

Статистические данные. Варианты и частоты. Генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение (вариационный ряд). Гистограмма и 

полигон частот. Полигон относительных частот. Плотность частот. 

Гистограмма относительных частот. Статистические оценки параметров 

распределения. Выборочные характеристики: выборочное математическое 

ожидание, выборочная дисперсия, мода. Способы группировки 

статистических данных. Вариационные ряды: дискретный и интервальный. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Чтение текста учебника и дополнительной литературы  

2.  Подготовка к практическим занятиям 

3.  Работа с конспектом лекций 

4.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 Основы математического анализа 

Цель задания: Изучение основ математического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с конспектом лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой, работа с электронными учебниками. Выполнение тестовых 

заданий. Решение контрольных задач.  

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, 5; ПК 1.1 - 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задачи. Задания в тестовой форме.  

Форма контроля  Проверка выполнения контрольных задач. Контрольная работа. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 Элементы дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики 

Цель задания: Изучение элементов дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с конспектом лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой, работа с электронными учебниками. Выполнение тестовых 

заданий. Решение контрольных задач.  

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, 5; ПК 1.1 - 5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задачи. Задания в тестовой форме.  

Форма контроля  Проверка выполнения контрольных задач. Контрольная работа. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 10. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Проверка 

выполнения 

контрольных 

задач  

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Контрольные задачи решены или решены с незначительными 

ошибками. В решении применены методы математического анализа и 

другие естественно-научные понятия и методы, используемые в 

математическом моделировании и экспериментальных исследованиях 

при овладении основами профессии. Показаны знания теоретического и 

основного лекционного материала. Решение сопровождено 

соответствующими математическими вычислениями. Записан ответ. 

«Не зачтено» Контрольные задачи не решены или решены с грубыми 

ошибками. В решении не применены методы математического анализа 

и другие естественно - научные понятия и методы, используемые в 

математическом моделировании и экспериментальных исследованиях 

при овладении основами профессии. Не показаны знания 

теоретического и основного лекционного материала. Решение не 

сопровождено соответствующими математическими вычислениями. Не 

записан ответ. 

Контрольная Зачтено/ «Зачтено» Контрольные задания выполнены полностью. Обучающийся 
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работа Не зачтено демонстрирует умения применения теории при выполнении 

практического задания и обладает обязательным минимумом знаний по 

проверяемой теме. Работа не содержит грубых математических ошибок.  

 «Не зачтено» Контрольные задания не выполнены полностью. 

Обучающийся не демонстрирует умений применения теории при 

выполнении практического задания и не обладает обязательным 

минимумом знаний по проверяемой теме. Работа содержит грубые  

математические ошибки. 

Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

Количество верных ответов 70% и более 

Количество верных ответов менее 70% 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задачи 125 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из проверки 

практических умений при помощи решения контрольных задач. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

6.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задачи 

Таблица 12. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обладает минимальным объемом знаний, умений, навыков, позволяющий понимать 

современные руководства, литературу по различным направлениям профессиональной 

деятельности, технические описания современного медицинского оборудования, принципы 

которых основана работа современного медицинского оборудования, методики, 

используемые в профессиональной деятельности обучаемого специалиста. При решении 

контрольных задач не допускает грубых ошибок. 

Не 

зачтено 

Не обладает минимальным объемом знаний, умений, навыков, позволяющий понимать 

современные руководства, литературу по различным направлениям профессиональной 

деятельности, технические описания современного медицинского оборудования, принципы 

которых основана работа современного медицинского оборудования, методики, 

используемые в профессиональной деятельности обучаемого специалиста. Контрольные 

задачи не решены или при решении допущены грубые ошибки. 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины  и практического умения 

выставляются с учетом: 

качества выполнения последовательности операций по решению контрольных задач по дисциплине 

Математика 

Таблица 13. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 
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Зачтено Умеет использовать базовые понятия математики, основы математического анализа, 

элементы дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики при 

решении типовых задач, возникающих в будущей профессиональной деятельности медика 

среднего звена 

Не 

зачтено 

Не умеет использовать базовые понятия математики, основы математического анализа, 

элементы дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики при 

решении типовых задач, возникающих в будущей профессиональной деятельности медика 

среднего звена 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Кочеткова И.А., Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. 

Кочеткова, Ж.И. Тимошко, С.Л. Селезень - Минск : РИПО, 2018. - 503 с. - ISBN 978-985-503-

773-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037737.html 

2.  Г.М. Стюрева, Н.В. Зайцева, Л.Н. Сидорова. Учебно – методическое пособие по элементам 

высшей математики. Для студентов факультетов социальной работы и среднего 

профессионального образования. – М.: МГМСУ, 2015, - 86 с. 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

Таблица 16. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/  

3.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

5.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037737.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://ihtika.net/
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Овладение обучающимися теорией основных понятий информатики и практикой применения 

современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 Формирование понятия о специальных   информационных технологиях и системах; 

 Формирование знаний о современных методах поиска медицинской информации; 

 Формирование знаний о современных средствах информатики для решения профессиональных 

задач; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

2.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

3.  ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

4.  ПК 1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

5.  ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

6.  ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

7.  ПК 2.1 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

8.  ПК 2.2 Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

9.  ПК 2.3 Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

10.  ПК 2.4 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

11.  ПК 2.5 Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

12.  ПК 3.1  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

13.  ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

14.  ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

15.  ПК 5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

16.  ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-4 Знать: основные принципы функционирования глобальных сетей, использования 

сетевых технологий для построения информационных систем; 

Уметь: использовать современные средства сети Интернет для поиска 

профессиональной информации при самостоятельном обучении и повышении 

профессиональной квалификации. анализировать и обрабатывать информацию 

в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах; 

Навыки: анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках. 
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2.  ОК-5 Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

основы взаимодействия с операционной системой персонального компьютера 

и пакеты прикладных программ; автоматизацию рабочих мест медицинского 

персонала с использованием компьютеров; использование компьютерных 

технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения, в клинике 

ортопедической стоматологии и в технологиях изготовления зубных протезов 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии в приложении к 

решению профессиональных задач 

Навыки: использования персональными компьютерами на уровне 

пользователей. базовыми методами статистической обработки данных с 

применением программных средств. использования медицинских 

информационных систем для реализации профессиональной деятельности. 

3.  ПК 1.1 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. базовые 

технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии   

4.  ПК 1.2 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. базовые 

технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

5.  ПК 1.3 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при починке съемных пластиночных 

протезов. базовые технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

6.  ПК 1.4 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении съемных иммедиат-

протезов, базовые технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии  

7.  ПК 2.1 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов. базовые технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

8.  ПК 2.2 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении штампованных 

металлических коронок и штампованно-паяные мостовидных протезов.  

базовые технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

9.  ПК 2.3 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении культевых штифтовых 

вкладок, базовые технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

10.  ПК 2.4 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов, базовые технологии преобразования 

информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

11.  ПК 2.5 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении цельнолитых коронок и 
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мостовидных зубных протезов с облицовкой, базовые технологии 

преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

12.  ПК 3.1 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении литых бюгельных зубных 

протезов с кламмерной системой фиксации. базовые технологии 

преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

13.  ПК 4.1 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении основных элементов 

ортодонтических аппаратов. базовые технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

14.  ПК 4.2 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении основных съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов базовые технологии преобразования 

информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

15.  ПК 5.1 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

съемных пластиночных протезов при изготовлении основных видов челюстно-

лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. базовые 

технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

16.  ПК 5.2 Знать основные понятия информатики, необходимые при изготовлении 

лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов (шин). базовые 

технологии преобразования информации 

Уметь применять базовые информационные технологии, необходимые для 

деятельности в области ортопедической стоматологии 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Информатика 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

Составляет: 113 академических часов   

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  113 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 76 

  Аудиторная работа 76 

   занятия лекционного типа 30 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 46 

Самостоятельная работа 37 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

 



31.02.05 Стоматология ортопедическая Информатика 

5 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Этапы информационного 

развития общества. 

Основные понятия 

информатики 

35 10 14 0 11 

2.  

Базовые технологии 

преобразования 

информации. 

39 10 16 0 13 

3.  

Компьютерные сети и 

коммуникации. Интернет в 

медицине и 

здравоохранении. 

39 10 16 0 13 

4.  Итого: 113 30 46 0 37 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 6. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Этапы информационного развития 

общества. Основные понятия информатики 

Лекция,  

  

Визуализированная,  

Дискуссия 

2.  Базовые технологии преобразования 

информации. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

3.  Компьютерные сети и коммуникации. 

Интернет в медицине и здравоохранении. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

4.  Информационные технологии и 

информационные системы. Основы и 

методы защиты информации. 

Лекция,  

 ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

5.  Обработка и анализ медицинских данных. Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 7. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Этапы 

информационного 

развития общества. 

Основные понятия 

информатики 

Лекция 1 Этапы информационного развития общества. Основные 

понятия информатики. Понятие информатики как научной 

дисциплины. Информатизация общества. Информационная культура. 

Данные, знания. Понятие информация, свойства информации. 

Типовые информационные технологии обработки данных.  

Лекция 2 Этапы информационного развития общества. Основные 

понятия информатики. Хранение, обработка и передача информации. 

Количество информации, единицы измерения информации. 

Кодирование и представление числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации в компьютере. 

2.  Базовые технологии 

преобразования 

информации. 

Лекция 3. Технологии обработки текста. Назначение и основные 

функции текстового редактора. Ввод формульных объектов в 

текстовый документ. Колонтитулы. Шаблоны. Схемы. 

Автоматическое создание оглавления. Создание титульного листа. 

Вставка графических изображений в документ.  
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1. Лекция 4. Электронные таблицы.  Назначение и основные функции 

электронных таблиц. Создание и редактирование электронной 

таблицы. Создание диаграмм. Способы создания диаграмм, на основе 

введенных в таблицу данных. Редактирование диаграмм. 

Лекция 5. Электронные таблицы. Встроенные функции. 

Фильтр.  Сортировка. 

Лекция 6. Мультимедийные технологии. Назначение и основные 

функции программ для создания компьютерных презентаций.  

3.  Компьютерные сети 

и коммуникации. 

Интернет в медицине 

и здравоохранении 

Лекция 7. Компьютерные сети и коммуникации. Интернет в медицине 

и здравоохранении. Основные сведения о локальных вычислительных 

сетях. Классификация компьютерных сетей. Передающие среды. 

Архитектуры файл-сервер и клиент-сервер. Сетевое оборудование. 

История Интернет. Принципы работы. Коммутация пакетов. 

Административное устройство. Адресация, доменная система имен. 

Лекция 8. Компьютерные сети и коммуникации. Интернет в медицине 

и здравоохранении. 

Протоколы Интернет. Типы сервисов Интернет. Программное 

обеспечение Интернет.  Поиск информации в Интернете. Основы 

использования глобальной сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 
4.  Информационные 

технологии и 

информационные 

системы. Основы и 

методы защиты 

информации. 

Лекция 9. Информационные технологии (ИТ) и информационные 

системы (ИС). Понятие ИТ и ИС. Цели, методы и средства ИТ. 

Лекция 10. Классификация ИТ. Различные подходы к классификации 

ИС. Требования, предъявляемые к информационным системам.  

Лекция 11. Методы защиты информации. Электронная цифровая 

подпись. 

5.  Обработка и анализ 

медицинских 

данных.   

Статистический 

анализ данных. 

Лекция 12. Обработка и анализ медицинских данных. Статистический 

анализ данных. Особенности анализа медицинских данных.  

Лекция 13. Статистические термины, показатели и методы, 

используемые для представления результатов исследования. 

Лекция 14. Программные средства обработки и анализа медицинских 

данных.  

Лекция 15. Принципы и технология обработки информации при 

помощи электронных таблиц.  

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Этапы 

информационно

го развития 

общества. 

Основные 

понятия 

информатики. 

Тема 1. Этапы информационного развития общества. Основные понятия 

информатики. Понятие информатики как научной дисциплины. 

Информатизация общества. Информационная культура. Данные, знания. 

Понятие информация, свойства информации. Типовые информационные 

технологии обработки данных. Хранение, обработка и передача 

информации. Количество информации, единицы измерения информации. 

Кодирование и представление числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации в компьютере. 

2.  Базовые 

технологии 

преобразования 

информации. 

Тема 2. Базовые технологии преобразования информации. Технологии 

обработки текста. Назначение и основные функции текстового редактора. 

Создание и редактирование текстового документа. Создание и 

форматирование таблиц. Ввод формульных объектов в текстовый 

документ. Колонтитулы. Шаблоны. Схемы. Автоматическое создание 

оглавления. Создание титульного листа. Вставка графических изображений 

в документ. 
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Тема 3. Базовые технологии преобразования информации. Электронные 

таблицы.  Назначение и основные функции электронных таблиц. Создание 

и редактирование электронной таблицы. Создание диаграмм. Способы 

создания диаграмм, на основе введенных в таблицу данных. 

Редактирование диаграмм. Ссылки. Встроенные функции. 

Фильтр.  Сортировка. 

Тема 4. Базовые технологии преобразования информации. 

Мультимедийные технологии. Назначение и основные функции программ 

для создания компьютерных презентаций. 

3.  Компьютерные 

сети и 

коммуникации. 

Интернет в 

медицине и 

здравоохранени

и. 

Тема 5. Компьютерные сети и коммуникации. Интернет в медицине и 

здравоохранении. Основные сведения о локальных вычислительных сетях. 

Классификация компьютерных сетей. Передающие среды. Архитектуры 

файл-сервер и клиент-сервер. Сетевое оборудование. История Интернет. 

Принципы работы. Коммутация пакетов. Административное устройство. 

Адресация, доменная система имен. Протоколы Интернет. Типы сервисов 

Интернет. Программное обеспечение Интернет.  Поиск информации в 

Интернете. Основы использования глобальной сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

4.  Информационн

ые технологии и 

информационны

е системы. 

Основы и 

методы защиты 

информации. 

Тема 6. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы 

(ИС). Основы и методы защиты информации. Понятие ИТ и ИС. Цели, 

методы и средства ИТ. Классификация ИТ. Различные подходы к 

классификации ИС. Требования, предъявляемые к информационным 

системам. Методы защиты информации. Электронная цифровая подпись. 

5.  Обработка и 

анализ 

медицинских 

данных.   

Статистический 

анализ данных. 

Тема 7. Обработка и анализ медицинских данных. Статистический анализ 

данных. Особенности анализа медицинских данных. Статистические 

термины, показатели и методы, используемые для представления 

результатов исследования.  Программные средства обработки и анализа 

медицинских данных. Принципы и технология обработки информации при 

помощи электронных таблиц. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 9. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Поиск и анализ интернет ресурсов по специальности. Отчет в виде презентации.  

2.  Работа со специализированными информационными системами. 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Ознакомиться с этапами информационного развития общества и основными 

понятиями информатики. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Выполнение контрольных заданий. 

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение основных программных средств для обработки текстовой, графической, 

табличной информации.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка доклада   

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Формирование представления об использовании в профессиональной 

деятельности ресурсов глобальной сети Internet. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка доклада. 

Код формируемой 

компетенции 

 ОК-4, ОК-5, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Ознакомиться с современными информационными технологиями и 

информационными системами.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Различные подходы к классификации ИС. Требования, предъявляемые к 

информационным системам. Методы защиты информации. Электронная 

цифровая подпись. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Формирование специальных знаний и навыков по обработке и анализу 

медицинских данных с использованием современных статистических методов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка доклада. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-

2.5, ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Таблица 3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание основ взаимодействия с операционной системой 

персонального компьютера и пакеты прикладных программ, 

современных компьютерных технологии в приложении к решению 

задач профессиональной деятельности. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

 «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в использование современных компьютерных 

технологии в приложении к решению профессиональных задач. 

Защита 

доклада 

(итоговой 

работы) 

 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Доклад соответствует целям и задачам поставленной темы, 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Доклад не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует логичность, 

грамотность и последовательность изложения. 
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6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 42. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 100 

Контрольные задания 50 

Практические задания 10 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета и включает собеседование по контрольным 

заданиям и оценку практических умений. 

На зачет, обучающийся представляет портфолио выполненных практических заданий. 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре на последнем практическом занятии. 

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 4 

вариантов тестов 

по 50 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 53. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 35-50 

Не зачтено менее 35 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

 

Таблица 64. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знание основ взаимодействия с операционной системой персонального 

компьютера и пакеты прикладных программ, современных компьютерных 

технологии в приложении к решению задач профессиональной 

деятельности. 

Умение применять современные средства сети Интернет для поиска 

профессиональной информации. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания   

современных компьютерных технологии в приложении к решению задач 

профессиональной деятельности, что не позволяет ему применять 

приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации. 

6.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качества выполненных практических заданий 

Таблица 75. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Выполнены все этапы решения задач на компьютере. 

Умеет использовать современные компьютерные технологии, применять 

современные средства сети Интернет для поиска профессиональной   

информации, пользоваться современными средствами статистической 
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обработки данных в медицинских исследованиях и представлять 

статистические данные в виде графического изображения. 

Работа выполнена полностью, и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания у обучающихся материала по теме 

работы. 

Не зачтено Работа выполнена не полностью (менее 50%), допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающимися не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере; значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. Выполнены не все этапы решения 

задач на компьютере. Не умеет использовать современные компьютерные 

технологии, применять современные средства сети Интернет для поиска 

профессиональной информации, пользоваться современными средствами 

статистической обработки данных в социальных исследованиях и 

представлять статистические данные в виде графического изображения 

7. Условия реализации программы  

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Информатика: учебник /О.П. Новожилов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 620 с.: ил. 

2.  Информатика: Учебное пособие /В.П. Омельченко, Н.А. Алексеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

– 702 с.: ил. 

3.  Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html  

4.  Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. 

Кобринского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436899.html  

5.  Информатика [Электронный ресурс] / В.П. Омельченко, А.А. Демидова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html  

6.  Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / Омельченко В.П., Демидова А.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html  

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

2.  Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

3.  Департамента здравоохранения города Москвы http://www.mosgorzdrav.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

5.  pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mosgorzdrav.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 освоении обучающимися теоретических знаний организации эффективной деятельности 

предприятия в многоукладной системе хозяйствования 

Задачи: 

 изучение функций и целей организации как первичного звена национальной экономики 

 изучение современных методов хозяйствования организации 

 изучение процессов функционирования организации 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

2.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-4 Уметь: находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Знать: современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные принципы 

построения экономической системы организации. 

2.  ОК-5 Уметь: определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 

Знать: общую организацию производственного и технологического процессов; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; формы 

оплаты труда. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  

 Экономика организации 
Наименование дисциплины и Профессионального модуля (при наличии) 

составляет 60 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  60 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 

  Аудиторная работа 40 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 20 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

№ п/п Раздел дисциплины 
Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

  Лекции Семинары (в 

т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультации 

1.  

Предприятия и 

организации в 

условиях рынка 

18 6 6 0 6 

2.  

Капитал организации 

и его роль в 

производстве 

24 8 8 0 8 

3.  
Трудовые ресурсы и 

оплата труда 

18 6 6 0 6 

4.  Итого: 60 20 20 0 20 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Предприятия и организации в условиях 

рынка 

Лекция Визуализированная лекция 

2.  Капитал организации и его роль в 

производстве 

Лекция Визуализированная лекция 

3.  Трудовые ресурсы и оплата труда Лекция Визуализированная лекция 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Предприяти

я и 

организации 

в условиях 

рынка 

Лекция 1. Виды предприятий (организаций),  

Классификация и механизм функционирования в условиях рынка.  

Лекция 2. Субъекты среднего и малого бизнеса. 

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предприятиям.  

Лекция 3. Организационно-правовые формы предприятия. 

Организационно-правовые формы и формы собственности предприятия 

(организации). 

2.  Капитал 

организации 

и его роль в 

производств

е 

Лекция 4. Основной и оборотный капитал предприятия (организации). 

Ресурсы предприятия. Активы предприятия. 

Лекция 5. Капитальные вложения и их эффективность.  

Сущность и структура капитальных вложений. 

Лекция 6. Аренда, лизинг и нематериальные активы. 

Состав нематериальных активов. 

3.  Трудовые 

ресурсы и 

оплата 

Лекция 7. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Состав и структура кадров. Показатели производительности труда. 

Лекция 8. Формы и системы оплаты труда.  
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труда Показатели использования трудовых ресурсов. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Предприятия и 

организации в 

условиях 

рынка 

Тема 1. Виды предприятий (организаций), их классификация и механизм 

функционирования в условиях рынка. Понятие предпринимательской 

деятельности. Понятие предприятия, организации, компании. Цели 

предприятия и его место в экономической системе. 

Тема 2. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предприятиям. 

Виды предприятий по организационно-правовой форме и иным признакам. 

Предприятие, как субъект предпринимательской деятельности. 

2.  Капитал 

организации и 

его роль в 

производстве 

Тема 3. Основной и оборотный капитал предприятия (организации) 

Ресурсы предприятия. Активы предприятия. Материальные и нематериальные 

активы, их роль в деятельности фирмы. Производственные и 

непроизводственные активы. 

Тема 4. Капитальные вложения и их эффективность. Понятие и структура 

капитальных вложений, их сущность, классификация и экономическая роль.  

Тема 5. Аренда, лизинг и нематериальные активы. 

Аренда и лизинг, экономическая сущность и принципы. Состав 

нематериальных активов. Виды оценок и амортизация. 

3.  Трудовые 

ресурсы и 

оплата труда 

Тема 6. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. Понятие 

и классификация трудовых ресурсов. Состав и структура кадров. Показатели 

производительности труда.  

Тема 7. Формы и системы оплаты труда.  

Основные формы заработной платы и их влияние на результаты деятельности 

предприятия. Тарифная и бестарифная системы. Показатели использования 

трудовых ресурсов. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными ресурсами 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучить деятельность организации в условиях рынка 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучить капитал организации и его роль в производстве 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучить трудовые ресурсы и оплата труда 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины , теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

не зачтено 
«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 
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заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 60 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

6.1.1. Задания в тестовой форме 

6.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: тестирование 

6.2.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2  вариантов тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 9. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О.Ю. Мамедова.- М.: КНОРУС, 2017.- 316  

2.  Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . – 2017 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент 

http://ecsocman.hse.ru/text/22066142 

2.  Экономика, финансы, менеджмент http://yspu.org/ 

3.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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