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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05. «Стоматологические заболевания» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.05. «Стоматология ортопедическая». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

разработке программ повышения квалификации и переподготовки зубных 

техников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Дисциплина «Стоматологические заболевания» входит в состав 

профессионального цикла дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать средства индивидуальной гигиены полости; 

 использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании 

конструкции протезов; 

 знать: 

 этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и профилактики 

основных стоматологических заболеваний; 

 структуру стоматологической помощи населению; 

 роль зубных протезов в возникновении и развитии стоматологических 

заболеваний (кариес, пародонтита, патологические изменения 

слизистой оболочки рта ). 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: 
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Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

  

  

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 «Стоматологические заболевания» 
    

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Структура 

стоматологической 

помощи населению. 

Организация работы 

ортопедического 

отделения.  

Содержание учебного материала 2 2 

Структура и организация стоматологической помощи населению. 

Организация работы ортопедического отделения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление глоссария, таблицы «Современные средства гигиены» 

4  

Тема 2. Гигиенические 

мероприятия в 

стоматологической 

клинике 

Содержание учебного материала 2  

Гигиенические мероприятия в стоматологической клинике.    

Тема 3. Асептика и 

антисептика в 

стоматологических 

учреждениях. 

Гигиенические 

требования к 

организации помещений, 

обработка слепков. 

Содержание учебного материала 2  

Асептика и антисептика в стоматологических учреждениях. Гигиенические 

требования к организации помещений, обработка слепков. 

  

Практическое занятие  

Дезинфекция слепков. Дезинфекция инструментария. Мытье рук. Стерилизация 

инструментария. Предстерилизационная очистка. 

4  

Тема 4. 

Этиология, патогенез, 

диагностика кариеса 

зубов. Принципы 

лечения кариеса зубов 
Роль зубных протезов в 

возникновении и 

развитии кариеса зубов. 

Содержание учебного материала 8 3 

Этиология, патогенез, диагностика кариеса зубов 

Принципы лечения кариеса зубов 

Роль зубных протезов  в возникновении и развитии кариеса зубов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов «Профилактика инфекции, антисептическая обработка слепков», 

«Современные представления о возникновении кариеса зубов». 

4  
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Составление глоссария. 

Тема 5. Контрольная 

работа по теме: 

«Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения кариеса зубов». 

Содержание учебного материала 2  

Контрольная работа по теме: «Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения 

кариеса зубов». 

  

Практические занятия  

Выявление кариогенных факторов (местных и общих).  

Проведение профилактики кариеса путем подбора средств индивидуальной гигиены. 

8  

Тема 6.  

Этиологии, патогенез, 

диагностика болезней 

твердых тканей зубов 

некариозного 

происхождения. 

Принципы лечения и 

профилактики болезней 

твердых тканей зубов 

некариозного 

происхождения. 

. 

Содержание учебного материала 4 2 

Этиологии, патогенез, диагностика болезней твердых тканей зубов некариозного 

происхождения. 

Принципы лечения и профилактики болезней твердых  тканей зубов некариозного 

происхождения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссвордов. 

Подготовка докладов. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Решение ситуационных задач. 

4  

Практические занятия  

Проведение диагностики твердых тканей зубов некариозного происхождения.  

Дать рекомендации пациенту по профилактике некариозных поражений твердых 

тканей зубов. 

8  

Тема 7. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактика 

осложнений кариеса 

зубов 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактика пульпита. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения  и профилактика периодонтита 
 

Практическое занятие  

Проведение диагностики пульпитов, периодонтитов. 

4  
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Рекомендации по уходу за полостью рта при пульпитах и периодонтитах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов 

Составление кроссвордов 

Решение ситуационных задач 

4  

Тема 8. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

заболеваний пародонта.  

Содержание учебного материала 2 2 

I. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики гингивита, 

пародонтита. 

Роль зубных протезов в возникновении гингивитов, пародонтитов. 

 

II. Практическое занятие  

Диагностика и профилактика гингивита и пародонтитов 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Сравнительная характеристика заболеваний пародонта» 

Составление кроссвордов. Решение ситуационных задач. 

4  

Тема 9. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения и профилактики 

травматических 

поражений слизистой 

полости рта, 

аллергических реакций. 
Роль зубных протезов в 

развитии 

травматических 

поражений слизистой 

полости рта, 

аллергических реакций. 

Содержание учебного материала 4 2 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения  и профилактики 

травматических поражений слизистой полости рта, аллергических реакций. 

Роль зубных протезов в развитии травматических поражений слизистой полости рта, 

аллергических реакций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Реферат на тему «Изменения слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфкции, 

вирусных гепатитах, венерических заболеваниях». 

«Профилактика распространения ВИЧ - инфекции, гепатитов на стоматологическом 

приеме». Составление кроссвордов. Решение ситуационных задач. Составить 

рекомендации для пациентов по подбору средств личной гигиена для профилактики 

заболеваний полости рта. 

8  
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Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2  

Всего:   теории 28 часов, практики 30 часов, самостоятельной работы 28 часов 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет медицинского профиля: 

кабинет стоматологических заболеваний:  

доска – 1 шт.,  

столы ученические – 8 шт.,  

стулья ученические – 14 шт.,  

наглядные пособия – 23 шт.;  

учебная литература,  

фантом предплечья – 1 шт., 

шины для рук и ног,  

шкаф медицинский металлический со стеклянной дверью -  1 шт.,  

системы ПК одноразовые,  

шпатели медицинские, 

перчатки хирургические,  

простыни одноразовые ПВХ, 

бинты стерильные и нестерильные, 

салфетки стерильные,  

катетеры внутривенные, 

накладки для искусственного дыхания,  

стетоскопы  в упаковке – 2 шт.,  

жгут кровоостанавливающий – 1 шт.,  

контейнеры для биоматериала различного объема,  

пробирки для забора крови в металлической подставке,  

шприц Жане, 

универсальные индикаторные бумаги, 

воронки ушные, 

катетер Фолея,  

катетер Нелатона,  

катетер аспирационный,  

простыня тканевая,  

комплект хирургической одежды одноразовый, 

спринцовка № 6, 

тонометр механический – 1 шт., 

иглы инъекционные стальные в контейнерах, 

стерилизатор паровой электрический – 1 шт.,  

стойка для подвешивания ИМН – 2 шт.,  

кружка Эсмарха – 1 шт., 

шкаф деревянный – 1 шт.,  

шприцы,  

контейнеры для сбора острого инструментария -  3 шт., 

контейнеры для транспортировки отходов – 2 шт.,  

стол раскладной массажный – 1 шт.,  
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пробирки,  

аппарат для измерения уровня глюкозы – 1 шт., 

стерильный хирургический инструментарий – 1 шт.,  

стерильный гинекологический инструментарий – 1 шт.,  

набор целевой укладки – 1 шт., 

лекарства – 40 шт., 

системы для капельного введения ЛС,  

кушетка- 2 шт., 

емкость для раствора хлорамина – 1шт.,  

медицинская женская утка – 1шт.,  

емкость для обеззараживания – 1 шт.,  

большие металлические контейнеры – 2 шт.,  

пеленки, мыло – 1 шт., 

вата,  

аппарат для измерения давления – 1 шт., 

лотки пластиковые - 4 шт., 

поролоновые губки - 2 шт., 

перчатки резиновые,  

металлические биксы - 20 шт.,  

манекен для сердечно-легочной реанимации – 1 шт.,  

шприцы гинекологические,  

контейнер пластиковый - 4 шт., 

модель новорожденного ребенка – 1шт., 

фантом ягодиц – 2 шт.,  

фантом женских половых органов – 1 шт.,  

фантом мужских половых органов – 1шт., 

металлический лоток -4 шт., 

металлические подносы - 2 шт., 

однокапельная пипетка - 2 шт., 

тубы для забора крови,  

сантиметр – 1 шт.,  

диспенсер – 1 шт.,  

грелки- 2 шт.,  

аппарат для лечебного электронаркоза - 3 шт., 

аппарат магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический – 1 шт.,  

ингалятор ультразвуковой – 1шт., 

пневмомассажер ПМ – 1шт.,  

бактерицидный облучатель – 1 шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания: учебник / Миронова М. 

Л. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4772-7. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447727.html (дата обращения: 

03.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания: учебник / Миронова М. 

Л. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-6075-7. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460757.html (дата обращения: 

03.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий, 

проведения различных форм контроля знаний, оценки самостоятельной 

работы обучающихся, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: использовать средства 

индивидуальной гигиены полости; 

использовать знания о заболеваниях полости 

рта при планировании конструкции протезов; 

 

 

Наблюдение  

 

Решение ситуационных задач 

Компьютерный тестовый контроль 

 

Знания: 

этиологию, патогенез, диагностику, 

принципы лечения и профилактики основных 

стоматологических заболеваний; 

структуру стоматологической помощи 

населению; 

роль зубных протезов в возникновении и 

развитии стоматологических заболеваний 

(кариес, пародонтиты, патологические 

изменения слизистой оболочки рта)  

 

Проведение различных форм опроса 

(устного, письменного, индивидуального) 

 Компьютерный тестовый контроль 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать правила инфекционной безопасности. 

 

Наблюдение, собеседование  

Компьютерный тестовый контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

 

 

 

 

 


