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Рабочая программа учебной дисциплины «имплантология и реконструктивная хирургия 

полости рта» разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология, 

утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от 22.02.2022г., №2; в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации 12 августа 2020г., приказ № 984 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: освещение теоретических и практических аспектов стоматологической (дентальной) 

имплантологии, возможностей реконструктивной хирургии полости рта. 

Задачи:  

- изучение общих и частных вопросов современного этапа развития стоматологической 

имплантологии;  

- освоение алгоритма диагностики, планирования и прогнозирования результатов 

имплантологического лечения; 

- изучение хирургических методик имплантологического лечения; 

- изучение подходов к предупреждению осложнений имплантологического лечения; 

- изучение показаний к проведению реконструктивных вмешательств при подготовке к дентальной 

имплантации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-3 Проведение обследования пациента путем сбора и 

анализа жалоб, данных анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных и иных исследований с 

целью установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

ИПК-3.1. Уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, проводить 

полное стоматологическое обследование пациента. 

ИПК-3.2. Уметь обосновывать необходимость и объем, содержание и последовательность 

лабораторного и инструментального обследования пациента с целью установления факта наличия 

стоматологического заболевания. 

ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследования 

пациента, при необходимости обосновывать и планировать объем дополнительного обследования. 



 

ПК-4 Диагностика стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

ИПК-4.1. Уметь определять наличие у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов и синдромов стоматологических заболеваний. 

ИПК-4.2. Уметь проводить дифференциальную диагностику стоматологических заболеваний. 

ИПК-4.3. Уметь определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

ИПК-4.4. Уметь выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания экстренной 

медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания. 

 

ПК-6 Проведение медикаментозного и немедикаментозного 

лечения пациентов со стоматологической патологией в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

контроль эффективности и безопасности этого лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 

возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 

заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического 

лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального 

оборудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 

организм человека при лечении стоматологических заболеваний 

 

ПК-8 Готовность к применению медицинских изделий, 

инструментария и оборудования, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями 

ИПК-8.1. Уметь использовать медицинские изделия, инструментарий и специальное 

оборудование при оказании помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 

ИПК-8.2. Уметь оценивать безопасность и эффективность применения медицинских изделий, 

инструментария и специального оборудования при оказании помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями. 

ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» Б1.Б.40 

относится к блоку базовой части  дисциплин учебного плана по специальности «Стоматология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анатомии,  

общей хирургии, хирургической стоматологии.  

 



4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№9 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 66 66 

Аудиторная работа 66 66 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
42 42 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   З 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-3 

имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости 

рта 

Проведение обследования пациента  

перед  лечением с использованием дентальных 

имплантатов 

2 

ПК-4 

имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости 

рта 

Диагностика основных стоматологических заболеваний, у  

пациентов,  нуждающихся в дентальной имплантации, в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней   

3 

ПК-6 

имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости 

рта 

Методы лечения пациентов, нуждающихся в дентальной 

имплантации. Методы контроля эффективности и 

безопасности этого лечения. 

4 

ПК-6 

имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости 

рта 

Клиническое использование дентальных имплантатов, а 

так же необходимых для реконструктивных операций 

биокомпозиционных материалов 

 



5.2 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО 

всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 9 

имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости рта 

12  54 42 108 

устный опрос, 

ситуационные задачи, 

рефераты 

ИТОГО: 12  54 42 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 9 
1 2 3 

1 

История становления, современное состояние и перспективы развития 

стоматологической (дентальной) имплантологии. Возможности 

реабилитации пациентов при помощи дентальных имплантатов. 

Феномен остеоинтеграции. Предпосылки и факторы влияющие на 

взаимодействие имплантата с костной тканью. 

2 

2 

Показания и противопоказания стоматологической реабилитации с 

помощью дентальных имплантатов. Диагностика и планирование 

имплантации, инструментарий, медикаментозное периоперационное 

сопровождение. Хирургические методики дентальной имплантации. 

Особенности дентальной имплантации при использовании различных 

систем. 

2 

3 
Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их 

проведения. Костная пластика в стоматологической имплантологии. 

2 

4 
Применение биокомпозиционных материалов в стоматологической 

имплантологии и реконструктивной хирургии полости рта. 

2 

5 
Ортопедический этап имплантологического лечения. Конструкции 

различных видов протезов на дентальных имплантатах. 

2 

6 Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации. 2 

 ИТОГО 12 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 9 
1 2 3 

1 

История становления, современное состояние и перспективы развития 

стоматологической (дентальной) имплантологии. 

Возможности реабилитации пациентов при помощи дентальных 

имплантатов. 

6 

2 

Анатомические предпосылки стоматологической имплантации. 

Феномен остеоинтеграции, факторы, влияющие на оптимизацию этого 

процесса. 

6 

3 
Показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. 

Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием 

6 



дентальных имплантатов. 

Хирургический инструментарий и медикаментозное сопровождение 

дентальной имплантации. 

4 

Особенности различных имплантационных систем.   

Одноэтапный и двухэтапный подходы в использовании дентальных 

имплантатов. 

6 

5 

Имплантация в сложных клинических случаях. 

Современные представления об остеопластических материалах. Применение  

их в дентальной имплантологии и при реконструктивных вмешательствах в 

полости рта, зубосохраняющих операциях. 

6 

6 

Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их 

проведения. 

Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации. 

Винирная пластика и межкортикальная остеотомия. 

Основные методики направленной тканевой регенерации с использованием 

мембранной техники и титановых каркасов 

6 

7 

Протезирование на имплантатах. Общие принципы. 

Особенности протезирования с использованием различных систем 

имплантатов. 

6 

8 
Особенности протезирования при одноэтапной методике имплантации. 

Особенности протезирования при двухэтапной методике имплантации. 

6 

9 

Возможные осложнения на этапе установки дентальных имплантатов. 

Способы их устранения. 

Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации. 

Профессиональная гигиена полости рта при использовании дентальных 

имплантатов. 

6 

 ИТОГО 54 

 

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

9 

Имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости 

рта 

подготовка к практическим занятиям;  

изучение учебной и научной литературы;  

решение задач, выданных на практических 

занятиях;  

подготовка к тестированию;  

подготовка рефератов. 

42 

ИТОГО 42 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Конспект лекций. 

2. Учебное пособие, учебник. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля  

Рекомендации к оформлению реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 



исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, 

как к научной работе. 

Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и 

регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», 

«Правилами составления библиографического описания». Для рефератов необходимо выполнять 

следующие требования: общие требования, правила цитирования, правильное оформление ссылок, 

библиографического списка, правила сокращения и использования числительных. 

Реферат состоит из: 

- титульного листа (указывается полное название университета, факультета, кафедра, 

тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания) 

- оглавление (название каждой главы и указание начальных страниц) 

- содержание: 

а) введение (обоснование актуальности темы) 

б) основная часть (обобщенное и систематизированное изложение темы на основе 

литературных источников, а так же собственного мнения по рассматриваемому вопросу) 

в) заключение (выводы по теме реферата) 

- библиография (перечень используемых литературных источников) 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: 

левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается 

через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 

рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. При работе с 

другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 

строк на лист (через 1,5 интервала). Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 

заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней 

текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и 

переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера 

страниц ставятся вверху в середине листа. Титульный лист реферата включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных книги, 

статьи. Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных 

(место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть использовано не 

менее 5-6 литературных источников.  

В зависимости от требований научного руководителя реферат может подаваться как в 

электронном, так и в печатном виде. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

Представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценивания по дисциплине, 

утвержденной 13.10.2015. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 



ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Основы дентальной имплантологии: учебное пособие / А. В. Лепи-

лин, Н. Л. Ерокина, Д. А. Смирнов [и др.]; Саратовский 

государственный медицинский университет имени В. И. 

Разумовского. – Саратов: Изд. центр Сарат. гос. мед. ун-та, 2020. – 

158 с. 

43 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Афанасьев, В. В. Хирургическая стоматология : учебник / В. В. Афанасьев [и др. ] ; под 

общ. ред. В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. 

: ил. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4873-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448731.html 

2 

Тарасенко, С. В. Хирургическая стоматология : учебник / под ред. С. В. Тарасенко. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-6211-9. - Текст : электронный 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462119.html. 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Дентальная имплантология [Текст] : учеб. пособие / [сост. А. В. 

Лепилин и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2011. - 200 с. 
12 

2 

Хирургическая стоматология [Текст] : (запись и ведение истории 

болезни) : практ. рук. : учеб. пособие / В. В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, 

В. Н. Новосельская ; под общ. ред В. В. Афанасьева ; МЗ и соц. 

развития; ГОУ ВУНМЦ; Моск. гос. медико-стомат. ун-т. - М. : ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. - 124 с. 

24 

3 
Хирургическая стоматология: учебник Под ред. Т.Г.Робустовой. М.: 

Медицина, 2003. -504с. 
213 

 

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Каливраджиян, Э. С. Стоматологическое материаловедение : учебник / Каливраджиян Э. 

С. [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4774-1. - Текст : 



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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html (дата обращения: 18.05.2021). 

- Режим доступа : по подписке. 

2 

Янушевич, О. О. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Запись и ведение истории 

болезни / Под ред. О. О. Янушевича, В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5199-1. - Текст : электронный 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451991.html 

4 

Аутокостная пластика перед выполнением дентальной имплантации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.А. Кулаков, Р.Ш. Гветадзе, Т.В. Брайловская, А.П. Михайлова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

5 
Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Иванов 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

6 
Дентальная имплантология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / [сост. А. В. Лепилин и 

др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

8 

Савич, В. В. Модификация поверхности титановых имплантатов и ее влияние на их 

физико-химические и биомеханические параметры в биологических средах / В. В. Савич, 

Д. И. Сарока, М. Г. Киселев, М. В. Макаренко ; под науч. ред. В. В. Савича - Минск : 

Белорус. наука, 2012. - 244 с. - ISBN 978-985-08-1379-4. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850813794.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  http://library.sgmu.ru/ 

2.  http://www.studmedlib.ru/ 

3.  Журнал «Институт Стоматологии»- http://www.instom.ru/publish/magazine/ 

4.  Газета «Институт стоматологии»-http://www.instom.ru/publish/paper/ 

5.  «Новое в стоматологии»-http://www/newdent.ru/ 

6.  
Журнал «Стоматология» серии «Медицинский алфавит»--

http://medalfavit.ru/stomat/149-o-zhurnale.html 

7.  http://el.sgmu.ru/ 

8.  Общестоматологические сайты-http://www.e-stomatology.ru/link/common/ 

9.  E-DENTWORLD.ru-Общестоматологический ресурс-http://www.edentworld.ru/ 

10.  
Стоматология.Бай(Информационный стоматологический ресурс,)-

http://www.stomatologia.by/ 

11.  Все о стоматологии- информационный ресурс-http://denta-info.ru/ 

12.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

13. https://минобрнауки.рф/ 

14. https://www.rosminzdrav.ru/ 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://el.sgmu.ru/


1. ЭБС «Консультант студента» ВО+ СПО http://www.studentlibrary.ru/ ООО «Политехресурс»  

Контракт №328СЛ/10-2021/469 от 30.12.2021г., срок доступа до 31.12.2022г. Свидетельство о 

гос. регистр. базы данных №2013621110 от 6.09.2013г. 

2. ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/ ООО «Высшая школа организации и 

управления здравоохранением - Комплексный медицинский консалтинг»  Контракт 

№633КВ/10-2021/468 от 30.12.2021г., срок доступа до 31.12.2022г. Свид-во о гос. рег. базы 

данных №2011620769 от 17.10.2011+ Изменение в свид-во о гос. рег. базы данных 

№2011620769 от 4.06.2019г. 

3. ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/ ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» Лицензионный 

договор № 9193/22К/247  от 11.07.2022г.,срок доступа до 14.07.2023г. Свид-во о гос. рег. базы 

данных №2010620708 от 30.11.2010 + Изменение в свид. о гос. рег. базы данных 

№2010620708 от 17.12.2018г. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://www.rucont.lib.ru.ООО Центральный 

коллектор библиотек "БИБКОМ" Договор №470   от 30.12.2021, срок доступа с 01.01.2022 по 

31.12.2022г. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620249 от 31 

марта 2011г. 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

– срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 2B1E-220211-120440-4-24077 с 2022-02-11 по 

2023-02-20, количество объектов 3500. 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «имплантология и реконструктивная хирургия полости 

рта» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «имплантология и реконструктивная хирургия полости рта»  

представлены в приложении 4.  

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «имплантология и реконструктивная хирургия полости рта»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 


