
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПЕРЕДНИХ И БОКОВЫХ 

ЗУБОВ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач- стоматолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Эстетическая реставрация передних и 

боковых зубов» в структуре образовательной программы: относится к 

базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры (дисциплины смежные) и является обязательной для 

освоения обучающимися.  Реализуется на 1 курсе в первом семестре. 

Цель дисциплины «Эстетическая реставрация передних и боковых 

зубов»: подготовка квалифицированного врача- стоматолога, владеющего 

универсальными и профессиональными компетенциями, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

оказания первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины «Эстетическая реставрация передних и 

боковых зубов»: 



 совершенствовать фундаментальные и специальные медицинские 

знаний по учебной дисциплине «Эстетическая реставрация передних и 

боковых зубов»; 

  изучить нормального строение зубов, челюстей и нарушения строения 

при различных патологиях твердых тканей зуба;  

  освоить  причины развития, патогенез, профилактику  кариеса и 

некариозных поражений 

 развивать клиническое мышление и владение методами диагностики и 

дифференциальной диагностики, а также методами лечения зубов с 

применением эстетической реставраци; 

  изучить стандарты медицинской помощи по заболеваниям; 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5,  ПК-7, ПК-9. 

 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора- подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


