
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Протезирование зубов и зубных рядов» 

по специальности 31. 05. 03 Стоматология, форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Протезирование зубов и зубных рядов» является 

подготовкаврача-стоматолога, способного оказывать пациентам амбулаторную 

стоматологическую ортопедическую помощь при патологиях твердых тканей зубов и дефектах 

зубных рядов, способного диагностировать и планировать ортопедический этап комплексного 

лечения пациентов при деформациях зубных рядов, заболеваниях пародонта, повышенной 

стираемости твердых тканей зубов с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания 

и возраста пациента. 

   Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомление с мероприятиями по охране труда и технике безопасности,  по профилактике 

профессиональных заболеваний в ортопедической стоматологии;  

- обучение методикам обследования пациентов с патологией твердых тканей зубов, дефектами 

зубных рядов, деформациях зубных рядов, патологией пародонта,  у больных разных возрастных 

групп, требующих ортопедического лечения; 

- овладение методами лечения, реабилитации и профилактики пациентов с патологией твердых 

тканей зубов и дефектами зубных рядов, деформациях зубных рядов, прикуса, при патологии 

пародонта и повышенной стираемости твердых тканей зубов в условиях клиники ортопедической 

стоматологии; 

- проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, составления 

плана ортопедического лечения больных при патологии твердых тканей зубов и дефектах зубных 

рядов, деформациях зубных рядов, прикуса и заболеваниях пародонта; 

- овладение основными мануальными навыками при проведение ортопедического лечения 

припатологии твердых тканей зубов, дефектах зубных рядов, деформациях зубных рядов, прикуса 

и заболеваниях пародонта, повышенной стираемости твердых тканей зубов; 

- обучение последовательности клинических и лабораторных этапов изготовления несъемных и 

съемных конструкций зубных протезов. 

- обучение студентов оформлению медицинской документации, формирование навыков общения с 

больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов, формирование навыков изучения научной 

литературы и официальных статистических обзоров 

2. Перечень планируемых результатов обучения 



 Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-2 способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

знатьосновы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

уметьиспользовать методы первичной и вторичной профилактики, устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания 

владетьметодами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе, формирование мотивации к поддержанию стоматологического 

здоровья. 

 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

знать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной диагностики больных 

уметьпровести физикальное обследование пациента различного возраста, интерпретировать 

результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза 

владетьинтерпретаций результатов лабораторных инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста. 

 ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) 

знать постановку диагноза по МКБ-10 

уметьсформулировать клинический диагноз по МКБ-10 



владеть алгоритмом постановки диагноза МКБ-10. 

 ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

знать этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто  

встречающихся заболеваний 

уметьпроводить одонтопрепарирование, контролировать лабораторное изготовление коронки, 

мостовидных протезов, частичных и полных съемных протезов, а также произвести их коррекцию 

владеть методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и 

деформаций зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов ортопедическими 

конструкциями. 

 ПК-10 готовность к участию в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации 

знать особенности организации оказания медицинской помощи, проведение реанимационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

уметь осуществлять приемы реанимации и первой помощи при анафилактическом шоке, 

коллапсе, эпилептическом припадке, кровотечении и других экстренных ситуациях 

владеть приемами оказания первой помощи при травмах челюстно-лицевой области 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

   Учебная дисциплина протезирование зубов и зубных рядов относится к блоку Б1.Б.42 базовой 

части учебного плана по специальности 31.05.03 стоматология 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знаниями, формируемые 

предшествующей дисциплиной (модулем)  «пропедевтика и материаловедение» 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 13зачетных единицы, 468 

академическихчаса 

  5. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации экзамен, срок проведения в соответствии с учебным планом 8 

семестр 


