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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ПОДРОСТКОВ И 

ВЗРОСЛЫХ 

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  31.08.76 Стоматология детская 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-стоматолог детский 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс – первый, второй семестры, 

второй курс - третий, четвертый семестры 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

 Место дисциплины «Реставрация постоянных зубов у 

подростков и взрослых» в структуре образовательной программы: 
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и является факультативной дисциплиной. 

Реализуется на 1 курсе в первом и втором семестре и на 2 курсе в третьем и 

четвертом семестре.  

Цель дисциплины «Реставрация постоянных зубов у подростков и 

взрослых»: – подготовка квалифицированного врача-стоматолога детского, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной стоматологической помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 



 

 Задачи дисциплины «Реставрация постоянных зубов у 

подростков и взрослых»:   

 сформировать знания по порядкам оказания терапевтической 

стоматологической помощи пациентам, клиническим рекомендациям 

(протоколам лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

стандартам медицинской помощи, оформлению истории болезни и 

другой учетно-отчетной документации 

 сформировать знания по этиологии, патогенезу, клинической картине, 

дифференциальной диагностики, особенностям течения, осложнениям и 

исходам заболеваний твердых тканей зуба 

 совершенствовать навыки по диагностике заболеваний твердых тканей 

зуба пациента с использованием международной классификацией 

болезней 

 освоить принципы выбора материалов и методов реставрации зубов со 

сформированными корнями при различных степенях разрушения коронки 

зуба 

 изучить показания и противопоказания для применения тех или иных 

методик и материалов при реставрации зубов 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-7 
 


