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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 
Целями освоения элективного курса "Современные компьютерные технологии 
в стоматологии" являются: 
 

 ознакомление студентов с основными сведениями по медицинской 
информатике и статистике; 

 формирование у студентов представлений о современных 
программных и аппаратных средствах обработки медицинской 
информации; 

 формирование знаний о компьютеризации управления в системе 
здравоохранения; 

 формирование у студентов представлений о процессах и способах 
обработки информации, путях практического использования 
информационных потоков в профессиональной деятельности врача- 
стоматолога; 

 ознакомление студентов с основными сведениями по медицинской 
информатике и практикой применения современных компьютерных 
технологий в приложении к медицине и здравоохранению;  

 ознакомление студентов в современными АРМ в ортодонтии. 
 
Задачи дисциплины: 

 
 изучение современных компьютерных технологий в приложении к 

решению задач медицины и здравоохранения; 
 изучение методических подходов к формализации и 

структурирования различных типов медицинских данных; 
 изучение компьютерных приложений для решения задач медицины 

и здравоохранения; 
 формирование представлений о методах информатизации 

деятельности врача-стоматолога, информатизации управления в 
системе здравоохранения; 

 
2. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
"Стоматология" 

Программа по элективному курсу "Современные компьютерные 
технологии в стоматологии" предполагает наличие у студентов базовых знаний 
основ информатики и математики в объёме средней школы. 

 Студенты должны владеть терминологией и уметь пользоваться 
операционной системой, иметь навыки владения стандартным набором 
программных средств, таких как текстовые и графические редакторы, и 
электронные таблицы. 

Освоение элективного курса "Современные компьютерные технологии в 
стоматологии" должно способствовать изучению профильных дисциплин на 
последующих курсах – физиологии, патфизиологии, общественного здоровья и 
здравоохранения,  эпидемиология, медицинской реабилитации,  безопасности 
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жизнедеятельности, лучевой диагностики, имплантология и реконструктивная 
хирургия полости рта, зубопротезирование (простое протезирование), 
протезирование зубных рядов (сложное протезирование), челюстно-лицевое 
протезирование, ортодонтия и детское протезирование. Это связано с тем, что 
на данном предмете изучаются современные компьютерные методы 
диагностики, моделирования в стоматологии, компьютерные методы ведения и 
обработки медицинской документации. 
 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования 
и компетенции обучающегося по завершении освоения программы 
учебной дисциплины) Современные компьютерные технологии в 
стоматологии по специальности 31.05.03 Стоматология 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1. Знать: 
-  основные принципы, законы и категории философских знаний в их 
логической целостности и последовательности; 
- теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, 
переработка, преобразование, распространение информации в 
медицинских и биологических системах, использование 
информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении; 
- основные виды медицинской документации, применяемые в условиях 
стационара – правила заполнения медицинской документации; 
- социально-гигиенические методики и медико-статистический анализ 
заболеваемости стоматологической заболеваемости. Ведение медицин-
ской документации. 

     2. Уметь: 
         - использовать основы философских знаний для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, явлений и фактов; 
         - формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, 
совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское 
мировоззрение в область материально-практической деятельности; 
         -  пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
интернет для профессиональной деятельности; 
        -оформлять медицинскую документацию согласно нормативным актам; 

- использовать методики анализа для разработки мер по улучшению 
здоровья; 

- анализировать качество и эффективность ведения медицинской 
документации. 

3.Владеть: 
- способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 
получаемую информацию; 
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 
табличные редакторы, поиск в сети Интернет; 
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- навыками заполнения историй болезней и выписок из историй болезни, в 
электронном виде; 
- современными социально-гигиеническими методиками; 
- особенности ведения медицинской документации. 

 
 



№ 
п/п 

Код 
компетенц
ии 

Содержание компетенции 
(или ее части)  

В результате изучения компетенции обучающиеся должны (знать, уметь, владеть) 
Знать Уметь  Владеть  

1 ОК-1 
 

Способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу. 

Основные принципы, законы и 
категории философских знаний 
в их логической целостности и 
последовательности. 

- использовать основы 
философских знаний для 
оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, явлений и 
фактов; 
- формировать свою 
мировоззренческую позицию в 
обществе, совершенствовать свои 
взгляды и убеждения, переносить 
философское мировоззрение в 
область материально-практической 
деятельности. 

Способностью абстрактно 
мыслить, анализировать, 
синтезировать получаемую 
информацию. 

2 ОПК-1 
 

Готовностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологических терминов, 
информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Теоретические основы 
информатики, сбор, хранение, 
поиск, переработка, 
преобразование, 
распространение информации в 
медицинских и биологических 
системах, использование 
информационных 
компьютерных систем в 
медицине и здравоохранении. 

Пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, 
сетью интернет для 
профессиональной деятельности. 

Базовыми технологиями 
преобразования информации: 
текстовые, табличные 
редакторы, поиск в сети 
Интернет. 

3 ОПК-6 
 

Готовностью к ведению 
медицинской документации 

Основные виды медицинской 
документации, применяемые в 
условиях стационара – правила 
заполнения медицинской 
документации 

Оформлять медицинскую 
документацию согласно 
нормативным актам 

Навыками заполнения 
историй болезней и выписок 
из историй болезни, в 
электронном виде 

5 ПК-4 
 

Способностью и готовностью к 
применению социально-гигиеничес- 
ких методик сбора и медико-статис-
тического анализа информации о 
стоматологической заболеваемости 

Социально-гигиенические 
методики и медико-
статистический анализ 
заболеваемости 
стоматологической 
заболеваемости 
Ведение медицинской 
документации. 

Использовать методики анализа для 
разработки мер по улучшению 
здоровья 
Анализировать качество и 
эффективность ведения медицинской 
документации. 
 
 

Современными социально-
гигиеническими методиками. 
Особенности ведения 
медицинской документации. 

 
 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов 
 

Раздел 
учебной 
дисципл

ины 

Тема 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) Форма 
промежуточной аттестации 

(по семестрам) Лекции 
Практ. 
занятия 

Семи- 
нары 

Самост 
работа 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ое

 с
оп

ро
во

ж
де

н
и

е 
ра

бо
ты

 Л
П

У
. 

Информационное сопровождение 
лечебно-диагностического процесса. 
МИС ЛПУ. 2 1 2 - - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Автоматизированное место 
медицинского работника. Основные 
функции АРМ. Классификация 
АРМ. 

2 3 2 - - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Поиск актуальной 
профессиональной информации в  
Интернет. 2 1 - 2 - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Методические основы  подготовки  
систематических обзоров 
литературы. 2 2-3 - 4 - 4 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Информационное сопровождение 
лечебно-диагностического процесса. 
МИС ЛПУ. 2 4-5 - 4 - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Автоматизированное рабочее место 
врача-стоматолога 

2 6-11 - 12 - 4 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
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компьютерными программами 
 Всего по разделу   4 22  8  

А
вт

ом
ат

и
за

ц
и

я 
об

р
аб

от
к

и
 п

р
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
да

н
н

ы
х 

Теоретические аспекты 
распознавания образов в 
стоматологии. 2 5 2 - - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Современные средства визуализации 
в стоматологии. 

2 7 2 - - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

CAD/CAM системы в стоматологии. 

2 9 2 - - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Перспективы развития 
информационных технологий в 
стоматологии. 2 11 2 - - - 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

Современные средства 
визуализации в стоматологии 
(информационные средства 
реализации). 

2 12-15 - 10 - 8 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

CAD/CAM системы в 
стоматологии. 

2 16-17 - 4 - 8 

Устный опрос, решение задач с 
использованием СДО MOODLE, 
тестирование с использованием 
СДО MOODLE, работа с 
компьютерными программами 

 Всего по разделу   8 14 - 16  

 Зачет 2   2    

 Всего часов и ЗЕТ   12 38  24     74 часа/ 2 зет 
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4.2 Тематический план лекций 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 
 Раздел 1 Информационное сопровождение работы ЛПУ. 
1 Информационное 

сопровождение 
лечебно-
диагностического 
процесса. 
МИС ЛПУ. 

1.Показать возможности информационного 
сопровождения лечебно-диагностического 
процесса. 
2.Показать связь учебного материала с 
практической деятельностью. 

МИС ЛПУ. 
 

  
 
 
     2 

2 Автоматизирован-
ное место 
медицинского 
работника. 
Основные функции 
АРМ. Классифика-
ция АРМ. 

1.Ознакомить студентов с основными функциями 
АРМ. 
2.Показать классификацию АРМ. 
3.Показать связь учебного материала с 
практической деятельностью. 

 

1.Автоматизированное место медицинского работника. 
2.Основные функции АРМ. 
3.Классификация АРМ. 

 
 
 
     2 

Раздел 2 Автоматизация обработки профессиональных данных. 
3 Теоретические 

аспекты 
распознавания 
образов в 
стоматологии. 

1.Познакомить студентов с различными 
теоретическими подходами к 
автоматизированному анализу графической 
информации. 
2.Показать связь учебного материала с практи-
ческой деятельностью. 

1. Вейвлет преобразование. 
2.Нейросетевые методы распознавания образов. 

 
 
     2 

4 Современные 
средства 
визуализации в 
стоматологии. 

1.Показать значение современных визуализи-
рующих технических средств, на разных этапах 
лечебно-диагностического процесса. 
2.Показать связь учебного материала с 
практической деятельностью. 

1. Оптические: внутриротовая камера, оптический сканер. 
2. Лучевые: цифровая рентгенография, компьютерная 
томография. 

 
 
     2 

5 CAD/CAM 
системы в 
стоматологии. 

1.Познакомить студентов с современными 
системами компьютерного моделирования в 
стоматологии. 
2.Показать связь учебного материала с 
практической деятельностью. 

1. Planmeca CAD/CAM  
2.KaVo ARCTICA CAD/CAM  
3.LAV CAD/CAM и др. 
 
 

 
 
     2 

6 Перспективы 1. Показать роль внедрения информационных Современные подходы к лечению заболеваний  
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развития 
информационных 
технологий в 
стоматологии. 

технологий при лечении заболеваний 
стоматологического профиля. 
2. Показать связь учебного материала с 
практической деятельностью. 

стоматологического профиля и перспективы их дальнейшего 
развития. 

2 

Всего 12 
 
 
4.3 Тематический план практических занятий. 
 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Студент должен знать Студент должен уметь Часы 

 Раздел 1 Информационное сопровождение работы ЛПУ.                                                                                                                                             22 

1 Поиск 
актуальной 
профессиональ
ной 
информации в  
Интернет. 

1.Показать возможные 
пути поиска актуальной 
профессиональной 
информации в Интернет. 
2. Показать связь 
учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности. 
 

Зарубежные и Российские  
медицинские сайты. 

1.Знать возможности поиска 
актуальной 
профессиональной 
информации на различных 
медицинских сайтах. (ПК-4) 
2. Ведение медицинской 
документации. (ПК-4) 
3. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 

1. Иметь представление о 
различные медицинских 
сайтах и способах поиска 
информации. (ПК-4) 
2. Анализировать 
качество и 
эффективность ведения 
медицинской 
документации.(ПК-4) 
3. Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в 
компьютерном классе. 
(ОПК-1) 

 
 
 
 
 

2 

2-
3 

Методические 
основы  
подготовки  
систематическ
их обзоров 
литературы. 

2. Показать связь 
учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности. 
 

Подготовка систематического 
обзора литературы. 

1.Знать основные принципы 
подготовки 
систематического обзора 
литературы. (ОПК-1) 
2. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 

1. Уметь подготовить 
систематический обзор 
литературы по заданной 
теме. (ОПК-1) 
2. Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в 

 
 
 

4 
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компьютерном классе. 
(ОПК-1) 

4-
5 

Информацион
ное 
сопровождени
е лечебно-
диагностическ
ого процесса. 
МИС ЛПУ. 

1. Показать студентам 
необходимость 
применения МИС ЛПУ. 
 2. Показать связь 
учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности. 

Применение МИС в страховой 
медицине, при контроле за 
лекарственными препаратами и 
др.  
 

1.Возможности применения 
МИС. (ПК-4) 
2. Ведение медицинской 
документации. (ПК-4) 
3. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 

1. Иметь представление о 
применении МИС.  
(ПК-4) 
2. Анализировать 
качество и 
эффективность ведения 
медицинской 
документации. (ПК-4) 
3. Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в 
компьютерном классе. 
(ОПК-1) 
 

 
 
 

4 

6-
11 

Автоматизиро
ванное 
рабочее место 
врача-
стоматолога 

1. Показать АРМ врача, 
как основу информати-
зации ЛПУ. 
2. Показать связь 
учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности. 

1. АРМ врача, как основа 
информатизации ЛПУ. 
2. АРМ администратора. 
3. АРМ стоматолога-хирурга. 
4. АРМ стоматолога-терапевта. 
5. АРМ стоматолога-
пародонтолога. 
6. АРМ стоматолога детского 
отделения. 
 
 

1. Знать основные функции 
АРМ врача. (ОПК-6) 
2. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 
 

1. Иметь представление о 
значении АРМ, 
организации рабочего 
места. (ОПК-6) 
2. Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в 
компьютерном классе. 
(ОПК-1) 
 

 
 
 
 

12 

 Раздел 2 Автоматизация обработки профессиональных данных.                                                                                                                               14 

12
-

16 

Современные 
средства 
визуализации 
в 
стоматологии 

1. Показать студентам 
различные средства 
визуализации в 
стоматологии. 
2. Показать связь 

1.Оптические: внутриротовая 
камера, оптический сканер. 
2.Лучевые: цифровая 
рентгенография, компьютерная 
томография. 

1.Знать возможности 
применения в 
профессиональной 
деятельности оптических 
средств визуализации. 

1. Иметь представление о 
возможности применения 
в профессиональной 
деятельности оптических 
средств визуализации. 

 
 
 

10 
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(информацион
ные средства 
реализации). 

учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности 

 (ПК-4) 
2. Ведение медицинской 
документации. (ПК-4) 
3. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 

(ПК-4) 
2. Анализировать 
качество и 
эффективность ведения 
медицинской 
документации. (ПК-4) 
3. Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в 
компьютерном классе. 
(ОПК-1) 

17
-

18 

CAD/CAM 
системы в 
стоматологии. 

1.Показать студентам 
возможности применения 
в стоматологии 
различных систем 
CAD/CAM. 
2. Показать связь 
учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности 

1.Planmeca CAD/CAM  
2.KaVo ARCTICA CAD/CAM 
3.LAV CAD/CAM 

1.Знать возможности 
применения в 
профессиональной 
деятельности системы 
Planmeca CAD/CAM  
(ОПК-1) 
2. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 

1. Иметь представление о 
возможности применения 
в профессиональной 
деятельности системы 
Planmeca CAD/CAM. 
(ОПК-1) 
2. Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе в 
компьютерном классе. 
(ОПК-1) 

 
 

4 
 
 

19 Зачет 1. Оценить знания по 
темам, внести 
коррекцию. 
2. Показать связь 
учебного материала с 
практикой, значение 
приобретаемых знаний в 
будущей практической 
деятельности. 
3. Оценить качество 
самостоятельной работы 
студентов. 

Вопросы теории в соответствии с 
изучаемыми темами на 
лекционных и практических 
занятиях. Защита выполненных 
работ. 

1. Основные теоретические 
положения в соответствии с 
изученными темами. (ОК-1) 
2. Правила техники 
безопасности при работе с 
компьютером. (ОПК-1) 
 

1. Систематизировать 
знания по изученным 
разделам учебного 
материала. (ОК-1) 
2. Анализировать 
полученные знания с 
целью познания 
окружающей 
действительности, 
использования при 
изучении других 
дисциплин и в будущей 

 
 
 
 
 
 

2 
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врачебной деятельности. 
(ОПК-1) 

 
Всего 38 

 
 

4.4.Cамостоятельная работа обучающихся 
 

Тема Cамостоятельная  работа 
Форма самостоятельной работы 

(ПЗ-практическое занятие, ВК-
входящий контроль, ТК-текущий 
контроль, ПК- промежуточный 

контроль, СЗ-ситуационные задачи) 

Цель и задачи Методическое и 
материально-техническое 

обеспечение 

Часы 

 Раздел 1 Информационное сопровождение работы ЛПУ.                                                                                                                                 8 
1.Информационное 
сопровождение лечебно-
диагностического процесса. 
МИС ЛПУ. 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, 
подготовка ТК, подготовка к ПК, 
решение типовых СЗ  

Целью самостоятельной 
работы студентов является 
повышение уровня их 
подготовки к дальнейшей 
эффективной 
профессиональной 
деятельности. 
Задачи: 
-для овладения знаниями: 
чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы); 
ознакомление с 
нормативными документами; 
и использование 
компьютерной техники и 
Интернета и др. 
-для закрепления и 
систематизации знаний: 

-УМК для самостоятельной 
работы студентов 
-Электронный курс для 
самостоятельной работы 
студентов “Современные 
компьютерные технологии в 
стоматологии”. 
http://moodle/vsmaburdenko.ru 

4 

2.Методические основы  
подготовки  
систематических обзоров 
литературы. 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, 
подготовка ТК, подготовка к ПК, 
решение типовых СЗ 

4 
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работа с конспектом лекции 
(обработка текста); 
повторение пройденного 
материала (учебника, 
дополнительной литературы); 
составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц 
для систематизации учебного 
материала; ответы на 
контрольные вопросы; 
подготовка сообщений к 
выступлению на занятии, 
конференции; выполнение 
ситуационных задач и других 
индивидуальных заданий, 
предусмотренных рабочей 
программой. 

Раздел 2 Автоматизация обработки профессиональных данных.                                                                                                                   16 
1.Автоматизированное 
рабочее место стоматолога. 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, 
подготовка ТК, подготовка к ПК, 
решение типовых СЗ 

Целью самостоятельной 
работы студентов является 
повышение уровня их 
подготовки к дальнейшей 
эффективной 
профессиональной 
деятельности. 
Задачи: 
-для овладения знаниями: 
чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы); 
ознакомление с 
нормативными документами; 
и использование 
компьютерной техники и 
Интернета и др. 

УМК для самостоятельной 
работы студентов 
-Электронный курс для 
самостоятельной работы 
студентов “Современные 
компьютерные технологии в 
стоматологии”. 
http://moodle/vsmaburdenko.ru 

4 

2.Современные средства 
визуализации в 
стоматологии 
(информационные средства 
реализации). 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, 
подготовка ТК, подготовка к ПК, 
решение типовых СЗ 

4 

3.CAD/CAM системы в 
стоматологии. 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, 
подготовка ТК, подготовка к ПК, 
решение типовых СЗ 

4 

4.Теоретические основы 
распознавания образов в 
стоматологии. 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, 
подготовка ТК, подготовка к ПК, 
решение типовых СЗ 

4 
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-для закрепления и 
систематизации знаний: 
работа с конспектом лекции 
(обработка текста); 
повторение пройденного 
материала (учебника, 
дополнительной литературы); 
составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц 
для систематизации учебного 
материала; ответы на 
контрольные вопросы; 
подготовка сообщений к 
выступлению на занятии, 
конференции; выполнение 
ситуационных задач и других 
индивидуальных заданий, 
предусмотренных рабочей 
программой 

 
 
 
 
 
4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК и ПК 
 

Темы/разделы дисциплины 
Кол-

во 
часов 

Компетенции 

ОК ОПК ПК 
Общее кол-во 
компетенций 

(Σ) 
1 1 6 4  

 Информационное сопровождение работы ЛПУ 34      
Поиск актуальной профессиональной информации в  
Интернет. 

2  +  + 2 
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Методические основы  подготовки  систематических обзоров 
литературы. 

4  +   1 

Информационное сопровождение лечебно-диагностического 
процесса. 
МИС ЛПУ. 

4 
 +  + 2 

Автоматизированное рабочее место врача-стоматолога 12  + +  2 
Автоматизация обработки профессиональных 
данных 

38 
     

Современные средства визуализации в стоматологии 
(информационные средства реализации). 

10  +  + 2 

CAD/CAM системы в стоматологии. 4  +   1 
Зачет 2 + +   2 
Всего 74      
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  
  
Обучение складывается из аудиторных занятий (74ч), включающих: лекционный курс, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов (24ч). Основное учебное время 
выделяется на практическую работу по усвоению теоретических знаний, приобретению 
практических навыков и умений. При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо 
использовать весь ресурс основной и дополнительной учебной литературы, лекционного 
материала, освоить практические навыки и умения, приобретаемые в ходе решения 
ситуационных задач. В начале каждого тематического модуля определяется цель, которая 
должна быть достигнута в результате освоения модуля. Ключевым положением конечной цели 
модуля является формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций по 
теме модуля. На каждом этапе изучения модуля проводится оценка уровня исходной подготовки 
обучающихся по теме модуля с использованием тематических тестов. При необходимости (с 
учетом результатов тестового контроля) проводится коррекция знаний и дополнение 
информации. По основным проблемным теоретическим вопросам темы модуля организуется 
дискуссия учащимися с участием и под руководством преподавателя. Дискуссия имеет целью 
определение и коррекцию уровня подготовки учащихся по теме модуля, а также оценку их 
умения пользоваться учебным материалом.  Для формирования у обучающихся умения 
проводить анализ медико-биологических данных самостоятельно (возможно в малых группах по 
2-3 человека) под контролем преподавателя.  Работа студента в малой группе формирует у него 
чувство коллективизма и коммуникабельность.  
 Каждый модуль заканчивается кратким заключением преподавателя (или, по его поручению 
обучающимся). В заключении обращается внимание на ключевые положения тематического 
модуля, типичные ошибки или трудности, возникающие при анализе медико-биологических 
данных и решении ситуационных задач. Преподаватель даёт рекомендации по их 
предотвращению и/или преодолению.  
 Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям и включает изучение 
специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, методические пособия, 
ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, специализированных журналах, 
на рекомендованных медицинских сайтах, презентациях и др). Работа с учебной литературой 
рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в пределах часов, 
отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к информационным 
и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа. По каждому разделу на кафедре имеются 
методические рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.  
Самостоятельная работа студента способствует формированию способности анализировать 
медицинские и социальные проблемы, умение использовать результаты естественно-научных, 
медико-биологических и клинических наук в профессиональной и социальной деятельности. 
Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу по ходу освоения   
дисциплины «Современные компьютерные технологии в стоматологии», способствуют 
формированию у студента культуры мышления, способностью логически правильно оформить 
результаты анализа медико-биологических данных; умения системно подходить к анализу 
медицинской информации, восприятию инноваций; способности и готовности к 
самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. Различные 
виды деятельности в процессе учебного модуля формируют способность к анализу и оценке 
своих возможностей, приобретению новых знаний, освоению умений, использованию различные 
информационно-образовательных технологий.  
  
5.2. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 
деятельности:  
  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются активные и 
интерактивные формы занятий (занятия в электронной форме, решение ситуационных задач и 
т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 
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5% аудиторных занятий.  
  
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 1. лекции 2. практические занятия 
3. мультимедиа-технологии (мультимедийные презентации) 4. электронное обучение с 
использованием материалов, размещенных на образовательной платформе «MOODLE» 5. 
внеаудиторная самостоятельная работа, включая образовательную платформу «MOODLE»  

  
Электронные занятия предусматривают размещение учебно-методических материалов с 
элементами обратной связи с преподавателем в дистанционной форме на сайте электронного и 
дистанционного обучения ВГМУ - http://moodle.vsmaburdenko.ru. 

 
 

 
Группа 

образовательных 
технологий 

Образовательная 
технология 

Область применения 

Технологии 
поддерживающего 
обучения 
(традиционного 
обучения) 

объяснительно-иллюстративное 
обучение 

лекции, практические занятия 

разноуровневое обучение практические занятия 

модульное обучение практические занятия 

Технологии 
развивающего 
обучения 

проблемное обучение лекции, практические занятия 
развитие критического 
мышления студентов 

решение ситуационных задач 

учебная дискуссия 
аудиторные и внеаудиторные 
занятия (СНК) 

учебная деловая игра практические занятия 

Информационно-
коммуникационные 
технологии обучения 

использование компьютерных 
обучающих и контролирующих 
программ 

применение мультимедийных 
средств, интерактивных методов 
обучения, тестирование 

внедрение электронного учебно-
методического комплекса 

обеспечение для самостоятельной 
подготовки студентов 

 компьютерное моделирование  СНК 

Личностно 
ориентированные 
технологии обучения 

модульно-рейтинговая система практические занятия 

индивидуальные консультации 
преподавателей 

во внеурочное время 

 
 
 
 
6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
  
а) вопросы и задания для самопроверки студентов представлены в СДО Moodle в модуле 
“Современные компьютерные технологии в стоматологии” для студентов 1 курса 
стоматологического факультета. 
 
1.Информационное сопровождение лечебно-диагностического процесса. 
МИС ЛПУ. 
2.Автоматизированное место медицинского работника. Основные функции АРМ. Классификация АРМ. 
3. Современные средства визуализации в стоматологии. 
4. CAD/CAM системы в стоматологии. 
5.Теоретические аспекты распознавания образов в стоматологии. 
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6. Применение нанотехнологий в медицине и стоматологии. 
7. Перспективы развития информационных технологий в стоматологии. 

 
б) зачет проводится в форме презентации творческого задания по самостоятельной работе. 
примерная тематика представлена в пункте   а). 
 
г) тестовые задания по разделам  

представлены отдельным методическим блоком 
 
 
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (вся основная и дополнительная литература размещены 
в полном объеме в электронно-библиотечной   системе "Консультант студента") 
 
а) основная литература: 

1. Информатика для медиков. Хай Г. А. Издательство: СпецЛит. 2009. - 223 с. 
(http://www.studentlibrary.ru/)  

2. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации: учебное 
пособие. Мартыненко В.Ф., Вялкова Г.М., Полесский В.А. и др. / Под ред. А.И. Вялкова. 2-е изд., 
перераб. и доп. 2009. - 248 с. (http://www.studentlibrary.ru/)  

3. Медицинская информатика : учебное пособие/В.И.Чернов и др./.-Воронеж:Издательство ВГМА, 
2007.-320 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер,2001. – 480с. 
2. Гаспарян С.А., Пашкина Е.С. Страницы истории информатизации России.М: Москва, 2002.- 304 

с. 
3. Герасевич В.А. Компьютер для врача.- 2-е изд.перераб.доп.-Спб БХВ-Петербург. 2004.-512 с. 
4. Врач и информационные технологии, научно-практический журнал, ежемесячный. 
5. Дюк В.А.. Эммануэль В.Л. Информационные технологии в медико-биологических 

исследованиях.-СПб: Питер, 2003.- 527 с. 
6. Информационные технологии и общество.- 2006: материалы форума/под ред. Т.В.Зарубиной.-

М,2007. 
7. Эльяков М.М. Медицинские информационные технологии. Каталог. Вып. 6, 2006-304. 
8. Принципы рационального поиска клинико-фармакологической информации / В.И. Петров, М.Ю. 

Фролов -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. (http://www.studentlibrary.ru/)  
9. Технические средства , рентгеновские и ультразвуковые аппараты, приемники изображения, 

режимы экспонирования, радиационная безопасность, информационные технологии в 
маммографических кабинетах / Н.И. Рожкова, Г.П. Кочетова, Ю.Г. Рюдигер, Р.В. Ставицкий, 
А.Р. Дабагов, Е.В. Меских -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. (http://www.studentlibrary.ru/)  

10. Мусина Н.З. Фармацевтическая информация Учебное пособие. – М.: ИД «Медпрактика-М», 
2012, 136 с. (Букап)  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента", база данных "Medline With 
Fulltext",электронно-библиотечная система "Айбукс", электронно-библиотечная система "БукАп", 
электронно-библиотечная система издательства "Лань", справочно-библиографическая база данных 
"Аналитическая роспись российских медицинских журналов "MedArt" 
г) методические разработки для студентов: 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. Современные 
компьютерные 
технологии в 
стоматологии 

Лекционная аудитория 
№501, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Студенческая, 
10 
(вид учебной деятельности: 
лекционный курс) 
 
 
 
 
Лекционная аудитория 
№502, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Студенческая, 
10 
(вид учебной деятельности: 
лекционный курс) 
 
 
 
 
Компьютерный класс 
(комната 513): кафедра 
медицинской информатики и 
статистики; Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 10 (вид 
учебной деятельности: 
практические занятия)  
Компьютерный класс 

Набор демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающий тематические 
иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин 
– мультимедийный комплекс 
(ноутбук, проектор, экран); 
усилитель для микрофона, 
микрофон, доска учебная, 
учебные парты, стулья. 
Набор демонстрационного 
оборудования и учебно-
наглядных пособий, 
обеспечивающий тематические 
иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин 
– мультимедийный комплекс 
(ноутбук, проектор, экран); 
усилитель для микрофона, 
микрофон, доска учебная, 
учебные парты, стулья. 
15 рабочих мест с 
компьютерами, подключенными 
к сети Интернет. Стол для 
преподавателей, столы учебные, 
доска учебная, стулья, 
информационные стенды  
 

•Лицензии Microsoft: 
оLicense – 41837679 от 31.03.2007: 
Office Professional Plus 2007 – 45, 
Windows Vista Business – 45 
oLicense – 41844443 от 31.03.2007: 
Windows Server - Device CAL 2003 – 
75, Windows Server – Standard 2003 
Release 2 – 2 
oLicense – 42662273 от 31.08.2007: 
Office Standard 2007 – 97,Windows 
Vista Business – 97 
oLicense – 44028019 от 30.06.2008: 
Office Professional Plus 2007 – 45, 
oLicense – 45936953 от 30.09.2009: 
Windows Server - Device CAL 2008 – 
200, Windows Server – Standard 2008 
Release 2 – 1 
oLicense – 46746216 от 20.04.2010: 
Visio Professional 2007 – 10, Windows 
Server – Enterprise 2008 Release 2 – 3 
oLicense – 62079937 от 30.06.2013: 
Windows 8 Professional – 15 
oLicense – 66158902 от 30.12.2015: 
Office Standard 2016 – 100, Windows 
10 Pro – 100 
oMicrosoft Windows Terminal WinNT 
Russian OLP NL.18 шт. от 03.08.2008 
oОперационные системы Windows 
(XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) разных 
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(комната 518): кафедра 
медицинской информатики и 
статистики; Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 10 (вид 
учебной деятельности: 
практические занятия)  
Компьютерный класс 
(комната 433): кафедра 
медицинской информатики и 
статистики; Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 10 (вид 
учебной деятельности: 
практические занятия)  
Компьютерный класс 
(комната 426а): кафедра 
медицинской информатики и 
статистики; Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 10 (вид 
учебной деятельности: 
практические занятия)  
Помещения библиотеки 
ВГМУ: 
2 читальных зала (ул. 
Студенческая, 10); 
2 зала электронных ресурсов 
(ул. Студенческая, 10).  

 
 
13 рабочих мест с 
компьютерами, подключенными 
к сети Интернет. Стол для 
преподавателей, столы учебные, 
доска учебная, стулья, 
информационные стенды,  
 
 
15 рабочих мест с 
компьютерами, подключенными 
к сети Интернет. Стол для 
преподавателей, столы учебные, 
доска учебная, стулья, 
информационные стенды,  
 
 
15 рабочих мест с 
компьютерами, подключенными 
к сети Интернет. Стол для 
преподавателей, столы учебные, 
доска учебная, стулья, 
информационные стенды,  
 
 

вариантов   приобретались в виде 
OEM (наклейки на корпус) при 
закупках компьютеров через тендеры. 
•Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Расширенный Russian 
Edition. 500-999 Node 1 year 
Educational Renewal License  
o№ лицензии: 0B00-170706-072330-
400-625, Количество объектов: 700 
Users, Срок использования ПО: c 
2017-07-06 до 2018-07-14 
o№ лицензии: 2198-160629-135443-
027-197, Количество объектов: 700 
Users, Срок использования ПО: c 
2016-06-30 до 2017-07-06 
o№ лицензии: 1894-¬150618-¬104432, 
Количество объектов: 500 Users, Срок 
использования ПО: c 2015-06-18 до 
2016-07-02 
o№ лицензии: 1894¬-140617¬-051813, 
Количество объектов: 500 Users, Срок 
использования ПО: c 2014-06-18 до 
2015-07-03 
o№ лицензии: 1038¬-130521¬-124020, 
Количество объектов: 499 Users, Срок 
использования ПО: c 2013-05-22 до 
2014-06-06 
o№ лицензии: 0D94¬-120615¬-
074027, Количество объектов: 310 
Users, Срок использования ПО: c 
2012-06-18 до 2013-07-03 
•Moodle - система управления 
курсами (электронное обучение. 
Представляет собой свободное 
(распространяющееся по лицензии 
GNU GPL). Срок действия без 
ограничения. Существует более 10 
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лет. 
•Mind (система проведения 
вебинаров). Сайт https://www.imind.ru 
Номер лицевого счета 0000287005.  
oПериод действия: с 23.10.17 по 
23.10.18. Договор IMIND-
RU20170926-002 от 26.09.2017 
oПериод действия: с 23.09.16 по 
23.09.17. Договор IMIND-
RU20160923-002 от 23.09.2016 
oПериод действия: с 03.09.15 по 
23.09.16. Договор IMIND-
RU20150828-001 от 03.09.2015 
oПериод действия: с 03.06.14 по 
01.09.15. Договор IMIND-
RU20140603-001 от 03.06.2014 
 
•Bitrix (система управления сайтом 
университета http://vrngmu.ru и 
библиотеки http://lib.vrngmu.ru). ID 
пользователя 13230 от 02.07.2007. 
Действует бессрочно. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине “Современные компьютерные 

технологии в стоматологии” для стоматологического факультета 

         Кафедра “Медицинской информатики и статистики” ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России представила на рецензию рабочую 
программу по дисциплине “Информационные технологии в 
профессиональной деятельности” для специальности   31.05.03 стоматология. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС и на основании 
объёма часов, выделяемых учебными планами соответствующей 
специальности для аудиторной и самостоятельной работы. 

В рабочей программе раскрыты цели и задачи дисциплины в рамках 
образовательной программы по специальности. Тематическое планирование 
лекций, практических занятий, самостоятельной работы проведено с учетом 
связей разделов дисциплины и профессиональной направленности с учетом 
специальности.  В тематике занятий представлены области применения 
образовательных технологий поддерживающего, развивающего обучения, 
информационно–коммуникационные и личностно ориентированные 
технологии обучения. 

Все занятия проходят в компьютерных классах и с использованием 
СДО Moodle. Техническое состояние компьютерных классов контролируется 
и поддерживается отделом Информационных технологий. Учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины включает список 
учебной литературы, ссылки на Интернет ресурсы, методические разработки 
сотрудников кафедр. Все занятия обеспечены компьютерными программами, 
презентациями, тестами, задачами и вопросами, которые позволяют детально 
раскрыть тему. 

Таким образом, представленная программа в полном объёме отражает 
учебно-методические и дидактические единицы, необходимые для 
организации учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Считаю, что представленная рабочая программа может быть 
использована для преподавания дисциплины “Информационные технологии 
в профессиональной деятельности” для студентов стоматологического 
факультета специальности 31.05.03 стоматология. 

 
 

Зав. кафедрой нормальной физиологии 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,  
доцент, к.м.н.                                                                             Е.В. Дорохов 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по дисциплине “Современные компьютерные 

технологии в стоматологии” для стоматологического факультета 
 

         Кафедра “Медицинской информатики и статистики” ФГБОУ ВПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России представила на рецензию 
рабочую программу по дисциплине “Информационные технологии в 
профессиональной деятельности” для специальности 31.05.03 стоматология. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС и на основании 
объёма часов, выделяемых учебными планами соответствующей 
специальности для аудиторной и самостоятельной работы. 

В рабочей программе раскрыты цели и задачи дисциплины в рамках 
образовательной программы по специальности 31.05.03 стоматология. 
Тематическое планирование лекций, практических занятий, самостоятельной 
работы проведено с учетом связей разделов дисциплины и профессиональной 
направленности специальности.  В тематике занятий представлены области 
применения образовательных технологий поддерживающего, развивающего 
обучения, информационно –коммуникационные и личностно 
ориентированные технологии обучения. 

Все занятия проходят в компьютерных классах и с использованием 
СДО Moodle. Техническое состояние компьютерных классов контролируется 
и поддерживается отделом Информационных технологий. Учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины включает список 
учебной литературы, ссылки на Интернет ресурсы, методические разработки 
сотрудников кафедры. Все занятия обеспечены компьютерными 
программами, презентациями, тестами, задачами и вопросами, которые 
позволяют детально раскрыть тему. 

Таким образом, представленная программа в полном объёме отражает 
учебно-методические и дидактические единицы, необходимые для 
организации учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Считаю, что представленная рабочая программа может быть 
использована для преподавания дисциплины “Информационные технологии 
в профессиональной деятельности” студентам стоматологического 
факультета специальности 31.05.03 стоматология. 

 
 
Зав. кафедрой поликлинической  
терапии и общей врачебной практики 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н Бурденко, 
 профессор, д.м.н.                                                                      А.А. Зуйкова 
 

 


