АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
модуля «3D ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ»
для специальности 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ»
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «3D технологии в стоматологии» являются
подготовка врача-стоматолога, владеющего компьютерными технологиями и способного
применить современные технологии на всех этапах оказания стоматологической помощи.
Задачи дисциплины:
- освоение компьютерных программ для решения задач стоматологической помощи;
- формирование представлений о методах информатизации деятельности врача
стоматолога, автоматизации клинических исследований, информатизации управления в
системе здравоохранения;
- освоение студентом практических умений по использованию медицинских компьютерных
информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в
стоматологии.
овладение
методами
диагностики,
лечения,
реабилитации
и
профилактики
стоматологических заболеваний с использованием компьютерных технологий в условиях
клиники ортопедической стоматологии;
- изучение 3D технологии с целью улучшения качества ортопедического лечения;
- оценка результатов ортопедического лечения и его осложнений по ретроспективному
анализу;
- анализ эффективности исследования топографии корневых каналов посредством конуснолучевой компьютерной томографии;
- изучение строения корневых каналов при внутриротовой периапикальной рентгенографии,
ортопантомографии, сопоставление информативности данных методик;
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: базовые знания основ информатики;
знания дисциплин математического, естественнонаучного и медико-биологического цикла
(математика, физика, биохимия, нормальная физиология, пропедевтика внутренних
болезней, общая хирургия). Студенты должны владеть соответствующей терминологией;
уметь пользоваться операционной системой; иметь навыки владения стандартным набором
программных средств, таких как текстовый и графический редактор и электронные таблицы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
1. Знать:
Содержание базовых понятий работы с компьютерными информационными системами.
Виды, структуру, характеристики медицинских информационных систем.
Принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения с использованием
современных компьютерных технологий.
Основные подходы к формализации и структуризации различных типов медицинских
данных, используемых для формирования решений в ходе лечебно-диагностического
процесса;
2. Уметь:
Провести текстовую и графическую обработку медицинских данных с использованием
стандартных программных средств.
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Использовать статистические и эвристические алгоритмы диагностики и управления
лечением заболеваний.
Использовать современные средства сети Интернет для поиска профессиональной
информации при самостоятельном обучении и повышении квалификации по отдельным
разделам медицинских знаний.
3. Владеть:
Терминологией, связанной с современными компьютерными технологиями в приложении к
решению задач стоматологии;
Основными методами по использованию медицинских информационных систем в лечебнодиагностическом процессе;
Первичными навыками использования медицинских информационных систем для
реализации основных функций врача-стоматолога.
Результаты образования

1
Знать: взаимоотношения «врачпациент», «врач-родственник»
Требования и правила в
получении информированного
согласия пациента на
диагностические и лечебные
процедуры.

Краткое содержание и характеристика
порогового уровня сформированности
компетенций
2
Общепрофессиональные компетенции
(ОПК)
- способность и готовность реализовать
этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности

Номер
компет
енций
3
ОПК 4

Уметь: устанавливать причинноследственные связи изменений
состояния здоровья (в том числе и
стоматологического) от
воздействия факторов среды
обитания;
Владеть: навыками
информирования пациентов
различных возрастных групп и их
родственников и близких в
соответствии с требованиями
правил “информированного
согласия”
Знать: основы организации
амбулаторно-поликлинической и
стационарной помощи населению,
современные формы работы и
диагностические возможности
поликлинической службы,
принципы диспансерного
стоматологического наблюдения
различных возрастно-половых и
социальных групп населения;

- способность и готовность анализировать ОПК 5
результаты собственной деятельности для
предотвращения
профессиональных
ошибок

Уметь: анализировать и
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оценивать качество
стоматологической помощи,
состояние здоровья населения,
влияние на него факторов образа
жизни, окружающей среды и
организации медицинской
помощи;
Владеть: оценками состояния
стоматологического здоровья
населения различных возрастнополовых групп;
Знать: ведение типовой учетноотчетной медицинской
документации в медицинских
организациях стоматологического
профиля;

- готовность к ведению медицинской ОПК-6
документации

Уметь: вести медицинскую
документацию различного
характера в стоматологических
амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Владеть: методами
диспансеризации в стоматологии
у взрослых
Знать: клиническую картину,
особенности течения и возможные
осложнения наиболее
распространенных заболеваний,
протекающих в типичной форме;

способность
к
оценке ОПК-9
морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в
организме
человека
для
решения
профессиональных задач

Уметь: разработать план лечения
с учетом течения болезни,
подобрать и назначить
лекарственную терапию,
использовать методы
немедикаментозного лечения,
провести реабилитационные
мероприятия при заболеваниях
челюстно-лицевой области.
Разработать оптимальную тактику
лечения стоматологической
патологии у взрослых с учетом
общесоматического заболевания и
дальнейшей реабилитации
пациента; Сформулировать
показания к избранному методу
лечения с учетом этиотропных и
патогенетических средств.
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Проводить профилактику и
лечение пациентов с болезнями
ЗЧС и при необходимости
направить пациента к
соответствующим специалистам.
Владеть: методами диагностики и
лечения заболевания ЗЧС у
взрослых в соответствии с
нормативными документами
ведения пациентов.
Знать: комплексную взаимосвязь
между стоматологическим
здоровьем, заболеваниями,
применением лекарственных
препаратов и материалов;
Уметь: собрать полный
медицинский анамнез пациента,
включая данные о состоянии
полости рта и зубов; провести
опрос больного, его
родственников, собрать
биологическую и социальную
информацию

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 5
- готовность к сбору и анализу жалоб
пациента,
данных
его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторных,
инструментальных,
патологоанатомических
и
иных
исследование в целях распознавания
состояния или установления факта
наличия
или
отсутствия
стоматологического заболевания

Владеть: интерпретацией
результатов лабораторных,
инструментальных методов
диагностики у пациентов
различного возраста;
Знать: основные физические
явления, закономерности,
лежащие в основе процессов,
протекающих в организме
человека
Уметь: пальпировать на человеке
основные костные ориентиры,
топографические и контуры
органов. Анализировать
результаты рентгенографических
исследований, интерпретировать
результаты основных
лабораторных и функциональных
методов диагностики, обосновать
характер патологического
процесса

- способность к определению у пациентов ПК 6
основных
патологических
состояний
симптомов, синдромов стоматологических
заболеваний, нозологических форм в
соответствии
с
Международной
статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем

Владеть: основами врачебных
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диагностических и лечебных
мероприятий. Навыками
постановки диагноза.
Клиническими методами
обследования ЧЛ области.
Интерпретировать результаты
основных лабораторных и
функциональных методов
диагностики, алгоритмом
выполнения основных врачебных
диагностических и лечебных
мероприятий
Знать: анатомию и физиологию
- способность к определению тактики ПК 8
жевательного аппарата.
ведения
больных
с
различными
Требования и правила получения
стоматологическими заболеваниями
информированного согласия.
Организацию работы младшего и
среднего мед. Персонала.
Этиологию, патогенез,
диагностику, лечение и
профилактику наиболее часто
встречающихся
стоматологических заболеваний.
Клиническую картину и
особенности течения и возможные
осложнения. Свойства материалов
и препаратов, применяемых на
стоматологическом приеме
Уметь: собрать полный
медицинский анамнез пациента.
Провести физикальные методы
обследования пациента.
Разработать план лечения с
учетом течения заболевания.
Разработать оптимальную тактику
лечения с учетом соматического
состояния пациента.
Сформулировать показания к
выбранному методу лечения
Владеть: основами врачебных
диагностических и лечебных
мероприятий. Навыками
постановки диагноза.
Клиническими методами
обследования ЧЛ области.
Интерпретировать результаты
основных лабораторных и
функциональных методов
диагностики, алгоритмом
выполнения основных врачебных
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диагностических и лечебных
мероприятий. Мануальными
навыками в консервативной и
восстановительной медицине.
Методами диагностики и лечения
дефектов твердых тканей зубов
Знать: анатомию и физиологию
- готовность к ведению и лечению ПК 9
жевательного аппарата.
пациентов
со
стоматологическими
Требования и правила получения
заболеваниями в амбулаторных условиях
информированного согласия.
Организацию работы младшего и
среднего медицинского
персонала, этиологию, патогенез,
диагностику, лечение и
профилактику наиболее часто
встречающихся
стоматологических заболеваний.
Клиническую картину и
особенности течения и возможные
осложнения. Свойства материалов
и препаратов, применяемых на
стоматологическом приеме
Уметь: собрать полный
медицинский анамнез пациента.
Провести физикальные методы
обследования пациента.
Разработать план лечения с
учетом течения заболевания.
Разработать оптимальный план
лечения с учетом течения
заболевания. Разработать
оптимальную тактику лечения с
учетом соматического состояния
пациента. Сформулировать
показания к выбранному методу
лечения
Владеть: основами врачебных
диагностических и лечебных
мероприятий. Навыками
постановки диагноза.
Клиническими методами
обследования ЧЛ области.
Интерпретировать результаты
основных лабораторных и
функциональных методов
диагностики, алгоритмом
выполнения основных врачебных
диагностических и лечебных
мероприятий. Мануальными
навыками в консервативной и
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восстановительной медицине.
Методами диагностики и лечения
дефектов твердых тканей зубов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 63 часа.
№ Раздел
учебной
п дисциплины
/
п

Се Неделя
ме семестра
стр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу
обучающегося и трудоемкость (в
часах)
Лекции Практическ Самостоятельн
ие занятия ая работа

Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти. Форма
промежуто
чной
аттестации
Контрольн
ые
вопросы,
входной
тестовый
контроль,
промежуто
чный
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящи
й тестовый
контроль

1

Современные 10
Компьютерны
е технологии
применяемые
в
стоматологии.

цикловые
занятия

2

8

5,0

2

CAD
/СAM 10
технологии в
ортопедическ
ой
стоматологии.

цикловые
занятия

4

24

13,6

Контрольн
ые
вопросы
входной
тестовый
контроль,
промежуто
чный
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящи
й тестовый
контроль

3

Методы
функциональ
ной
диагностики.

цикловые
занятия

2

4

2,4

Контрольн
ые
вопросы
входной
тестовый

10

7

контроль,
промежуто
чный
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящи
й тестовый
контроль

8

