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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки специальности 31.05.03-

«Стоматология», с учётом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки специальности 31.05.03- «Стоматология» и примерной (типовой) 

учебной программы дисциплины. 

1. Цель и задачи дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины (раздела) –  подготовить врача-

стоматолога для самостоятельной профессиональной деятельности с 

навыками оказания помощи детям с  хирургической патологией 

челюстно-лицевой области. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: -   научить студентов проводить 

обследование детей с хирургической челюстно-лицевой патологией, 

собирать анамнез, выявлять факторы риска возникновения патологии 

челюстно-лицевой области, владеть методами диагностики, лечения и 

профилактики врожденной и приобретенной патологии лица и 

челюстей у детей различного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.40 «Челюстно-лицевая хирургия» раздел Б1.Б.40.3 

«Детская челюстно-лицевая хирургия» является профессиональным учебным 

циклом основной образовательной программы по специальности  31.05.03 - 

«Стоматология». 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 

студентами необходимо для изучения данной дисциплины: 

1. История философских учений: этика и деонтология в стоматологии, 

мировоззрение и медицина, законы диалектического материализма в 

медицине с учетом особенностей развивающегося детского организма. 

2. Анатомия: анатомические особенности органов и систем у детей. 

3. Гистология: эмбриогенез тканей и систем органов. 

4. Нормальная физиология: физиологические особенности органов и 

систем в детском возрасте. 

5. Биология: генетика, паразитология. 

6. Гигиена: группы здоровья в детском возрасте, рациональное питание и 

режим дня в различные периоды детства, показатели физического 

развития детей, организация внешней среды для детей различного 

возраста, включая санитарно-гигиенические условия в детских 

коллективах, физическое воспитание и закаливание детей. 

7. Биохимия: клиническая биохимия детского возраста. 

8. Общая химия: минеральный состав детского организма, потребность в 

химических элементах, применение химических веществ в качестве 

лечебных средств в стоматологии, токсичность некоторых химических 

элементов для детского организма. 

9. Физика с высшей математикой, информатикой, медицинской техникой: 



 

принципы работы и устройства аппаратуры, используемой в медицине, 

основы физических и математических законов, получающих 

отображение в медицине. 

10. Патологическая физиология: вопросы патогенеза заболеваний. 

11. Патологическая анатомия: морфологические изменения при 

заболеваниях детского и подросткового возраста. 

12. Фармакология: разделы дисциплины с учетом патологии детского 

возраста. 

13. Общественное здоровье и здравоохранение: история стоматологии, 

статистические показатели в стоматологии, организация санаторно-

курортной помощи детям, программа ВОЗ по улучшению здоровья 

матери и ребенка. Состояние здоровья детского населения и 

перспективы развития здравоохранения в стране и за рубежом. 

Организация медицинской помощи подросткам. Формирование 

здорового образа жизни. 

14. Пропедевтика стоматологических заболеваний: развитие и сроки 

прорезывания молочных и постоянных зубов, факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на развитие зубочелюстного аппарата. 

Асептика и антисептика, методы стерилизации. Стоматологический 

инструментарий и пломбировочные материалы. 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов 

4. Результаты обучения 

Общекультурные компетенции:                                                                                             

ОК – 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу                                      

ОК-2 - способность использовать основы филосовских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.                                                                                                     

ОК-3 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской                                       

позиции 

ОК-6 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК–7 - готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций                                                              

Общепрофессиональные компетенции:                                                                            

ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических  

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности                                                                          

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности                                                                                              

ОПК-5 - способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для  предотвращения профессиональных ошибок                                                                     



 

ОПК-6 - готовность  к ведению медицинской документации                                               

ОПК-7 – готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и  методов при 

решении профессиональных задач                       

ОПК-8 – готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач                                        

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач              

ОПК -11 – готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями  

Профессиональные компетенции-    профилактическая деятельность:                                                               

ПК-1 – способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания                                                                          

ПК-2 – способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией  

ПК-4 – способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости      

диагностическая деятельность:                                                                                            

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания                                                                                                  

ПК-6 – способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х просмотра                                                                                 

лечебная деятельность:                                                                                                              

ПК-8 – способность к определению тактики ведения больных с различными  

стоматологическими заболеваниями                                                                                                 

ПК-9 – готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях дневного стационара                                    

психолого-педагогическая деятельность:                                                                                             

ПК-12 – готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 



 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний                                                                                                    

ПК-13 – готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни                                                             

организационно-управленческая деятельность:                                                                        

ПК-14 – способность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях                                                                                                                           

ПК-15 – готовность к участию в оценке качества оказания 

стоматологической помощи с использованием основных медико-

статистических показателей                                             

научно-исследовательская деятельность:                                                                            

ПК-17 - готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины                                                                                             

ПК18 – способность к участию в проведении научных исследований                                

ПК-19 - готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения  

    В результате освоения дисциплины (раздела)  студент должен знать: 

-основы законодательства РФ, основные нормативно-технические 

документы 

 -основы страховой медицины в РФ, структуру современной системы 

здравоохранения 

-требования и правила в получении информированного согласия 

пациента на диагностические и лечебные процедуры 

-методы проведения неотложных мероприятий и показания для 

госпитализации 

-ведения типовой учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях стоматологического профиля 

-основные тенденции проявления и уровень распространенности 

стоматологических заболеваний в стране 

-этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся заболеваний; 

-клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме 

-основные клинические проявления кожи и подкожной клетчатки, 

челюстно-лицевой области, лор-органов, глаза и его придаточного аппарата, 

нервной системы, онкологической патологии, особенности их диагностики и 

наблюдения; 

-клинические проявления основных синдромов, требующих 

хирургического лечения; особенности оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

-современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных хирургического профиля; 

-общие принципы диагностики наследственных заболеваний и 

врожденных аномалий; 



 

- организацию и проведение реабилитационных мероприятий, 

механизм лечебно-реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, показания и противопоказания к их 

назначению в стоматологии; 

-виды и методы современной анестезии; способы и методы 

профилактики послеоперационных легочных осложнений; особенности 

проведения интенсивной терапии; 

-особенности  организации оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в 

мирное и военное время 

-особенности организации работы с больными Вич – инфекцией 

-особенности клинического течения одонтогенных воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области и методы их лечения 

-особенности клинического течения  неодонтогенных воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области и методы их лечения 

-специфические инфекционные заболевания (сифилис, туберкулез, 

актиномикоз) и их клинические проявления в челюстно-лицевой области 

-классификацию, диагностику и методы лечения опухолей и 

опухолеподобных образований тканей челюстно-лицевой области 

-методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава, слюнных желез у детей 

- свойства стоматологических препаратов и материалов, 

стоматологические инструменты и аппаратуру 

- методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава, слюнных желез у детей 

- роль премедикации и седации при стоматологических вмешательствах 

у детей 

- основные принципы диспансеризации в детской стоматологии 

Уметь:  

- собрать полный медицинский анамнез, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос больного и его родственников 

- интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз 

- разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия при 

заболеваниях челюстно-лицевой области 

-определять по рентгенограмме наличие перелома и вывиха 

- оценивать результаты лучевой и ультразвуковой диагностики, 

используемых в стоматологической практике 

- сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств 



 

- определить состояние, требующее неотложной стоматологической  и 

медицинской помощи, выходящее за рамки компетенции стоматолога и 

немедленно обратиться к соответствующим специалистам 

- обосновать фармакотерапию у конкретного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определять способы 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов; оценить эффективность и 

безопасность проводимого лечения 

- применять методы асептики и антисептики, инструментарий, средства 

в лабораторно-диагностических и лечебных целях 

- осуществлять приемы реанимации первой помощи при неотложных 

состояниях 

- проводить малотравматичное хирургическое вмешательство у 

пациентов детского возраста, включая удаление зуба и корня, небольшие 

хирургические операции на мягких тканях, назначение лекарственных 

препаратов для закрепления результата лечения 

- выполнять вскрытие, обработку и дренирование субпериостального 

абсцесса 

- работать со стоматологическими инструментами, материалами, 

средствами и аппаратурой 

Владеть: 

1. Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. Методами  общего клинического обследования детей 

3. Клиническими методами обследования челюстно-лицевой области  

4. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных 

методов диагностики 

5. Алгоритмом постановки предварительного диагноза; постановки 

развернутого клинического диагноза 

6. Владеть техникой антропометрии, термометрии, транспортировки 

больных, кормления, измерения АД, подсчета ЧСС и ЧДД, введения 

лекарств, сбора биологического материала для лабораторных исследований 

7. Мануальными навыками в консервативной, оперативной, 

восстановительной стоматологии 

8. Методикой чтения различных видов рентгенограмм 

9. Методами инфильтрационной, проводниковой анестезии в полости 

рта для проведения хирургического лечения, устранения возможных 

осложнений при проведении анестезии у детей 

10. Проведением несложного удаления зубов и малых хирургических 

вмешательств 

11. Остановкой кровотечения после удаления зуба 

12. Приемами оказания первой медицинской помощи при травмах 

челюстно-лицевой области 

13. Методами диспансеризации в стоматологии 

5. Образовательные технологии 

Для реализации различных видов учебной работы применяются 



 

следующие образовательные технологии: 

лекция-визуализация, проблемная лекция, занятие - конференция, 

тренинг, дебаты,  мастер-класс, активизация творческой деятельности, 

регламентированная дискуссия, дискуссия типа форум, деловая и ролевая 

учебная игра, метод малых групп, занятия с использованием тренажёров, 

имитаторов, компьютерная симуляция, разбор клинических случаев, 

подготовка и защита истории болезни, использование компьютерных 

обучающих программ, интерактивных атласов, посещение врачебных 

конференций, консилиумов, участие в научно-практических конференциях, 

съездах, симпозиумах, учебно-исследовательская работа студента, 

проведение предметных олимпиад, подготовка письменных аналитических 

работ, подготовка и защита рефератов, написание истории болезни. 

6. Формы промежуточной аттестации: Проведение зачета с оценкой 

индивидуальных знаний и умений студента по балльно-рейтинговой системе.  

7. Учебная программа дисциплины. Содержание дисциплины. 

№ 

мо

ду

ля 

Название модуля Содержание 

1 Организация 

работы детского 

хирургического 

кабинета и 

детского 

отделения 

челюстно-

лицевой 

хирургии. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

детского 

организма. 

Организация работы детского хирургического 

кабинета и детского отделения челюстно-лицевой 

хирургии. Оборудование, инструментарий, правила 

стерилизации инструментов. Документация.  

Анатомо-физиологические особенности детского 

организма и их роль в клинических проявлениях 

гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей 

лица, лимфатических узлов, слюнных желез у детей. 

 

2 Обезболивание. 

Операция 

удаления зуба. 

Обезболивание хирургических вмешательств у детей 

в условиях поликлиники и  стационара. Седативная 

подготовка ребенка. Показания к выбору метода 

обезболивания. Особенности выполнения техники 

местного обезболивания у детей различного 

возраста. 

Операция удаления зуба. Показания в детском 

возрасте к удалению  молочных и постоянных зубов. 

Особенности выполнения техники удаления 

молочного зуба. Осложнения во время и после 

операции. Предупреждение осложнений. Показания 

и цели протезирования зубного ряда у детей 



 

различного возраста после удаления зуба. 

3 Лимфаденит, 

абсцесс, 

флегмона, 

периостит. 

Лимфаденит, абсцесс, флегмона. Причины развития. 

Клиника. Диагностика. Показания и организация 

госпитализации ребенка. Неотложная хирургическая 

помощь в условиях стационара. 

Периостит челюстных костей. Причины развития. 

Клиника острого и хронического одонтогенного 

периостита. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика от других заболеваний. Методы 

хирургического лечения. Прогнозирование течения и 

исход заболевания. Показания к госпитализации 

ребенка с острым гнойным периоститом 

4 Остеомиелит. Острый одонтогенный остеомиелит челюстных 

костей. Причины, клиника, диагностика. 

Организация и выполнение неотложной 

хирургической помощи ребенку в условиях 

поликлиники. Реабилитация. Профилактика 

заболевания. 

Хронический остеомиелит костей лица.  Причины 

развития. Клинико-рентгенологические формы 

заболевания. Показания к госпитализации. 

Профилактика. Прогнозирование и исход 

заболевания. Реабилитация детей, перенесших 

хронический остеомиелит. 

Гематогенный  острый и хронический остеомиелит у 

новорожденных и детей раннего возраста. Течение. 

Диагностика, клиника, лечение. Профилактика 

острого и хронического гематогенного 

остеомиелита. 

5 Кисты челюстей. Кисты челюстей у детей Классификация ВОЗ. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Выбор метода лечения. Диспансеризация. 

Одонтогенные воспалительные кисты челюстей от 

молочных и постоянных зубов. Клинико-

рентгенологическая картина. Методы диагностики, 

методы лечения. Реабилитация детей после 

цистотомии.  

Заболевания слюнных желез. Клиника хронического 

паренхиматозного паротита. Диагностика и дифф. 

диагностика с другими заболеваниями. Методы 

лечения. Прогнозирование течения болезни. 

Опухоли слюнных желез у детей.  

 

6 Повреждения 

зубов и мягких 

Повреждения зубов и мягких тканей лица и шеи. 

Причины, клиника,  диагностика, оказание помощи. 



 

тканей лица и 

шеи 

Госпитализации. Реабилитация.  

Переломы верхней и нижней челюсти и других 

костей лицевого скелета. Повреждения ВНЧС.  

Клиника. Диагностика. Лечение. Реабилитация.  

7 Экстренная и 

неотложная 

помощь в 

стоматологии. 

Болезни височно-

нижнечелюстного 

сустава у детей. 

Экстренная и неотложная помощь в стоматологии. 

Остановка кровотечений, оказание помощи при 

гнойных процессах и травмах. 

Болезни височно-нижнечелюстного сустава у детей. 

Классификация. Диагностика первично-костных 

заболеваний. Функциональные суставно-мышечные 

заболевания. Клиника болевого синдрома, 

дисфункция сустава и мышц.  Лечение. Исходы 

лечения. 

8 Опухоли и 

опухолеподобные 

процессы тканей 

рта и лица.  

 

Опухоли и опухолеподобные процессы мягких 

тканей, рта и лица.  

Сосудистые новообразования. Клиника, 

диагностика, выбор тактики лечения. Исходы. 

Опухоли и опухолеподобные процессы костей лица 

у детей. Клиника. Диагностика.Лечение костных 

опухолей лица. 

Злокачественные опухоли мягких       тканей и 

костей лица. Клиника.  Диагностика. Лечение. 

9 Амбулаторные 

операции в 

полости рта 

Амбулаторные операции в полости рта: устранение 

коротких уздечек языка и верхней губы, мелкого 

преддверия рта, удаление мелких новообразований 

слизистой рта и альвеолярного отростка. Выбор 

метода обезболивания. Освоение техники операции. 

10 Врожденные 

расщелины 

Врожденные расщелины верхней губы. Клиника. 

Диагностика. Методы лечения. Исходы операций. 

Врожденные расщелины неба. Клиника. 

Диагностика. Методики хирургического лечения. 

Исходы. Клиническая классификация расщелин 

губы и неба. Функциональные нарушения в 

организме ребенка при врожденных пороках 

развития губы и неба. Работа в операционной. 

Принципы диспансеризации и реабилитации детей с 

расщелиной губы и неба. Участие различных 

специалистов в лечении детей, цели и задачи 

лечения. Исходы операций. 

Профилактика врожденной патологии и организация 

медико-генетической консультации. Работа в Центре 

диспансеризации. Реабилитация детей с 

послеоперационными дефектами челюстных костей 

(челюстное протезирование, костная пластика и др.). 

Работа в перевязочной и ортодонтическом кабинете.  



 

  

8. Модули дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Название модуля Л ПЗ СРС Всего 

часов 

1 Организация работы детского 

хирургического кабинета и детского 

отделения челюстно-лицевой 

хирургии. Анатомо-физиологические 

особенности детского организма. 

2 4 6 12 

2 Обезболивание. Операция удаления 

зуба. 

2 8 6 16 

3 Лимфаденит, абсцесс, флегмона, 

периостит. 
2 13 6 21 

4 Остеомиелит 4 15 6 25 

5 Кисты челюстей 2 12 6 20 

6 Повреждения зубов и мягких тканей 

лица и шеи 
2 8 6 16 

7 Экстренная и неотложная помощь в 

стоматологии. 

Болезни височно-нижнечелюстного 

сустава у детей. 

2 5 4 11 

8 Опухоли и опухолеподобные 

процессы тканей рта и лица.  
0 10 4 14 

9 Амбулаторные операции в полости 

рта 
0 5 4 9 

10 Врожденные расщелины 4 20 12 36 

 

8. Лекции 

№ 

лек

ции 

№ 

мод

уля 

Название лекции Объем по 

семестрам 

 

VII VIII IX  

1 1 Анатомо-физиологические особенности 

детского организма и их роль в клинических 

проявлениях гнойно-воспалительных 

заболеваний мягких тканей лица, 

лимфатических узлов, слюнных желез у детей. 

Организация работы детского хирургического 

кабинета и детского отделения челюстно-

лицевой хирургии 

2    

2 2 Обезболивание хирургических вмешательств у 

детей в условиях поликлиники и стационара. 

Операция удаления зуба. Показания в детском 

возрасте к удалению  молочных и постоянных 

зубов. Особенности выполнения техники 

2    



 

удаления молочного зуба 

3 3 Воспалительные заболевания челюстно-

лицевой области у детей: лимфаденит, абсцесс, 

флегмона, периостит челюстных костей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

2    

4 4 Острый одонтогенный остеомиелит челюстных 

костей. Причины, клиника, диагностика. 

Организация и выполнение неотложной 

хирургической помощи ребенку в условиях 

поликлиники. Реабилитация. Профилактика 

заболевания 

2    

5 4 Гематогенный  острый и хронический 

остеомиелит у новорожденных и детей раннего 

возраста. Течение. Диагностика, клиника, 

лечение. Профилактика острого и 

хронического гематогенного остеомиелита 

 2   

6 5 Кисты челюстей у детей Классификация ВОЗ. 

Одонтогенные воспалительные кисты 

челюстей от молочных и постоянных зубов. 

Заболевания слюнных желез. Клиника 

хронического паренхиматозного паротита. 

 2   

7 6 Повреждения зубов и мягких тканей лица и 

шеи. Причины, клиника,  диагностика, 

оказание помощи. Госпитализации. 

Реабилитация. Переломы верхней и нижней 

челюсти и других костей лицевого скелета. 

Повреждения ВНЧС.  Клиника. Диагностика. 

Лечение. Реабилитация 

  2  

8 7 Экстренная и неотложная помощь в 

стоматологии. Остановка кровотечений, 

оказание помощи при гнойных процессах и 

травмах. Болезни височно-нижнечелюстного 

сустава у детей. Классификация. Диагностика 

первично-костных заболеваний. 

Функциональные суставно-мышечные 

заболевания. Клиника болевого синдрома, 

дисфункция сустава и мышц.  Лечение. Исходы 

лечения 

  2  

9 10 Врожденные расщелины ЧЛО    4 

 

9. Практические занятия 

№ № Название темы занятия Объем по 



 

зан

яти

я 

мод

уля 

семестрам 

VI

I 

VIII IX X 

1 1 1.1 Организация работы детского хирургического 

кабинета и детского отделения челюстно-лицевой 

хирургии. Оборудование, инструментарий, 

правила стерилизации инструментов. 

Документация. 

Анатомо-физиологические особенности детского 

организма и их роль в клинических проявлениях 

гнойно-воспалительных заболеваний мягких 

тканей лица, лимфатических узлов, слюнных 

желез у детей. 

4    

2 2 2.1 Обезболивание хирургических вмешательств 

у детей в условиях поликлиники и  стационара. 

Седативная подготовка ребенка. Показания к 

выбору метода обезболивания. Особенности 

выполнения техники местного обезболивания у 

детей различного возраста 

4    

3 2 2.2 Операция удаления зуба. Показания в детском 

возрасте к удалению  молочных и постоянных 

зубов. Особенности выполнения техники 

удаления молочного зуба. Осложнения во время и 

после операции. Предупреждение осложнений. 

Показания и цели протезирования зубного ряда у 

детей различного возраста после удаления зуба 

4    

4 3 3.1 Лимфаденит, абсцесс, флегмона. Причины 

развития. Клиника. Диагностика. Показания и 

организация госпитализации ребенка. 

Неотложная хирургическая помощь в условиях 

стационара 

4    

5 3 3.2 Периостит челюстных костей. Причины 

развития. Клиника острого и хронического 

одонтогенного периостита. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика от других 

заболеваний 

4    

6 3 3.3 Периостит челюстных костей. Методы 

хирургического лечения. Прогнозирование 

течения и исход заболевания. Показания к 

госпитализации ребенка с острым гнойным 

периоститом 

5    

7 4 4.1 Острый одонтогенный остеомиелит 

челюстных костей. Причины, клиника, 

диагностика. Организация и выполнение 

5    



 

неотложной хирургической помощи ребенку в 

условиях поликлиники. Реабилитация. 

Профилактика заболевания 

8 4 4.2 Хронический остеомиелит костей лица.  

Причины развития. Клинико-рентгенологические 

формы заболевания. Показания к госпитализации. 

Профилактика. Прогнозирование и исход 

заболевания. Реабилитация детей, перенесших 

хронический остеомиелит 

5    

9 4 4.3 Гематогенный  острый и хронический 

остеомиелит у новорожденных и детей раннего 

возраста. Течение. Диагностика, клиника, 

лечение. Профилактика острого и хронического 

гематогенного остеомиелита 

5    

10 5 5.1 Кисты челюстей у детей Классификация ВОЗ. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Выбор метода лечения. Диспансеризация. 

 4   

11 5 5.2 Одонтогенные воспалительные кисты 

челюстей от молочных и постоянных зубов. 

Клинико-рентгенологическая картина. Методы 

диагностики, методы лечения. Реабилитация 

детей после цистотомии. 

 4   

12 5 5.3 Заболевания слюнных желез. Клиника 

хронического паренхиматозного паротита. 

Диагностика и дифф. диагностика с другими 

заболеваниями. Методы лечения. 

Прогнозирование течения болезни. Опухоли 

слюнных желез у детей. 

 4   

13 6 6.1 Повреждения зубов и мягких тканей лица и 

шеи. Причины, клиника,  диагностика, оказание 

помощи. Госпитализации. Реабилитация 

 4   

14 6 6.2 Переломы верхней и нижней челюсти и 

других костей лицевого скелета. Повреждения 

ВНЧС.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. Экстренная и неотложная помощь 

в стоматологии. Остановка кровотечений, 

оказание помощи при гнойных процессах и 

травмах. 

 4   

15 7 7.1 Экстренная и неотложная помощь в 

стоматологии. Остановка кровотечений, оказание 

помощи при гнойных процессах и травмах. 

Болезни височно-нижнечелюстного сустава у 

детей. Классификация. Диагностика первично-

костных заболеваний. Функциональные суставно-

  5  



 

мышечные заболевания. Клиника болевого 

синдрома, дисфункция сустава и мышц.  Лечение. 

Исходы лечения 

16 8 8.1 Опухоли и опухолеподобные процессы мягких 

тканей, рта и лица.  Сосудистые новообразования. 

Клиника, диагностика, выбор тактики лечения. 

Исходы 

  5  

17 8 8.2 Опухоли и опухолеподобные процессы костей 

лица у детей. Клиника. Диагностика. Лечение 

костных опухолей лица. Злокачественные 

опухоли мягких тканей и костей лица. Клиника.  

Диагностика. Лечение 

  5  

18 9 9.1 Амбулаторные операции в полости рта: 

устранение коротких уздечек языка и верхней 

губы, мелкого преддверия рта, удаление мелких 

новообразований слизистой рта и альвеолярного 

отростка. Выбор метода обезболивания. Освоение 

техники операции 

  5  

19 10 10.1 Врожденные расщелины верхней губы. 

Клиника. Диагностика. Методы лечения. Исходы 

операций. 

   5 

20 10 10.2 Врожденные расщелины неба. Клиника. 

Диагностика. Методики хирургического лечения. 

Исходы. Клиническая классификация расщелин 

губы и неба. Функциональные нарушения в 

организме ребенка при врожденных пороках 

развития губы и неба. Работа в операционной. 

   5 

21 10 10.3 Принципы диспансеризации и реабилитации 

детей с расщелиной губы и неба. Участие 

различных специалистов в лечении детей, цели и 

задачи лечения. Исходы операций 

   5 

22 10 10.4 Профилактика врожденной патологии и 

организация медико-генетической консультации. 

Работа в Центре диспансеризации. Реабилитация 

детей с послеоперационными дефектами 

челюстных костей (челюстное протезирование, 

костная пластика и др.). Работа в перевязочной и 

ортодонтическом кабинете. 

   5 

 

 10. Перечень практических навыков (умений), которые необходимо 

освоить студенту: 

1.Установление контакта и оценка нервно-психического, физического и 

интеллектуального развития ребенка. 



 

2.Проведение исследование кожных покровов, видимых слизистых, СОПР, 

зева. 

3.Оформление медицинской карты первичного больного. 

4.Определение состояния твердых тканей зубов и фиксация результатов в 

зубной формуле по международной системе ВОЗ. 

5.Удаление над- и поддесневых минерализованных зубных отложений. 

6.Постановка диагноза, составление плана обследования и лечения. 

7.Назначение препаратов для общего и местного лечения при 

воспалительных заболеваниях органов и систем челюстно-лицевой области. 

8.Проведение аппликационного, инфильтрационного, проводникового 

обезболивания. 

9.Определение показаний к удалению временных и постоянных зубов. 

10.Проведение операции удаления временного и постоянного зуба. 

11. Оказание первой помощи при  травме зубов, костей и мягких тканей 

челюстно-лицевой области. 

12. Проведение первичной хирургической обработки раны челюстно-лицевой 

области. 

13.Постановка диагноза неотложного состояния (обморок, шок различного 

генеза, коллапс, острая сердечно-сосудистая недостаточность). 

14.Проведение реанимационных мероприятий. 

15.Решение вопроса о госпитализации ребенка и оформление направления. 

16.Выявление врожденной патологии челюстно-лицевой области. 

17.Постановка диагноза при врожденной расщелине верхней губы и (или) 

неба. 

18.Соблюдение онкологической настороженности, оценка результатов 

клинических анализов крови и мочи. 

19.Чтение и анализ обзорных рентгенограмм челюстных костей, панорамных 

и внутриротовых рентгенограмм,  ортопантомограмм, контрастных 

рентгенограмм, ТРГ, миограмм. 

20.Исследование размеров и формы верхней, средней и нижней частей лица. 



11.  Рабочая учебная программа дисциплины (учебно-тематический план) 

 

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций* 
 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей) и тем      
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ОК- ОПК- ПК- ПК-  ПК- 

1. Организация работы детского 

хирургического кабинета и 

детского отделения челюстно-

лицевой хирургии. Анатомо-

физиологические особенности 

детского организма. 
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2. Обезболивание. Операция 

удаления зуба. 
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3. Лимфаденит, абсцесс, 

флегмона, периостит. 
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5. Кисты челюстей. 2   12  14 6   20 1 

2 

3 

6 

1, 4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 12, 

13, 14 

1, 2, 

4, 5, 

6 

 

8,  9, 

12, 

13, 

14 

15, 

17, 

18, 

19         

Л,ЛВ,ЗК

, 

МК,МГ, 

Тр,ИБ,Р 

С, Т,ЗС, Пр, 

ИБ, Р 

 

 



 

 
Список сокращений: _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
* - Примечание. Трудоёмкость в учебно-тематическом плане указывается в академических часах. Примеры образовательных технологий, способов и методов обучения (с 

сокращениями):традиционная лекция(Л),лекция-визуализация(ЛВ),проблемная лекция(ПЛ),лекция–пресс-конференция(ЛПК),занятие–конференция(ЗК), тренинг (Т), дебаты (Д), 

мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), «круглый стол» (КС), активизация творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), 

деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), разбор клинических 

случаев (КС), подготовка и защита истории болезни (ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), посещение врачебных 

конференции, консилиумов (ВК), участие в научно-практических конференциях (НПК), съездах, симпозиумах (Сим), учебно-исследовательская работа студента (УИРС), проведение 

предметных олимпиад (О), подготовка письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов (Р), проектная технология (ПТ), экскурсии (Э), подготовка и защита 

курсовых работ (Курс), дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Примерные формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – 

тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, ИБ – написание и 

защита истории болезни, КЛ – написание и защита кураторского листа, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 
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7. Экстренная и неотложная 

помощь в стоматологии. 
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нижнечелюстного сустава у детей. 
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8. Опухоли и опухолеподобные 

процессы тканей рта и лица.  
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9.  Амбулаторные операции в 

полости рта 
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 12. Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций 

(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины и учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов) 

  1.Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости: 

 Тематические методические разработки включают в себя обязательный перечень 

вопросов для повторения, изученного раннее теоретического материала, контрольные 

вопросы по теме изучаемого материала, тестовые задания, ситуационные задачи, перечень 

практических навыков.  

  2.Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

карты программированного опроса, тестовые задания, клинические ситуационные задачи. 

  Изучение дисциплины заканчивается –  подсчетом среднего балла с подведением 

текущего рейтинга, экзаменом, итоговым рейтингом. 

  3.Методические указания для самостоятельной работы студента: 

3.1.Технологические карты подготовки самостоятельной работы студента по тематикам 

детской стоматологии: 

- Подготовка рефератов и сообщений на темы:  

 Анатомо-физиологические особенности детского организма и челюстно-

лицевой области и их влияние на клиническое течение воспалительных 

процессов мягких тканей лица и челюстей у детей. 

 Актиномикоз органов полости рта у детей. Клиника. Диагностика. Методы 

лечения. Специфический остеомиелит челюстных костей у детей. 

 Острый и хронический одонтогенный гайморит у детей. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

 Современные методы диагностики воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей (цифровые технологии, лазерная флюоресцентная 

стереоскопическая и др.). 

 Остеопластические материалы в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

 Современные методы лечения переломов верхней, нижней челюстей и других 

костей лицевого скелета у детей. Показания и методы хирургического лечения. 

 Врожденные синдромы и симптомы челюстно-лицевой области. Минимальные 

диагностические признаки. Диспансеризация. Лечение. Реабилитация. 

 Ретенция зубов у детей. Виды и причины ретенции. Выбор метода лечения. 

 Реконструктивная и костно-пластическая хирургия в детском возрасте. 

Показания. Современные методы. Стереолитография. Компрессионно-

дистракционный остеосинтез. Экспандерные технологии. Реабилитация. 

 Основные направления лекарственной терапии при различных заболеваниях 

челюстно-лицевой области у детей. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (раздела):              

Основная литература: 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 И.М. Макеева Болезни зубов и полости рта: 

учеб.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2 В.В. Афанасьев Хирургическая стоматология: 

учеб.- 2-е изд., испр. и доп. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Дополнительная литература: 



  

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания Издательство, год 

1. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс]: 

учеб.- 2-е изд.-  

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

2. А.Н. Николаев, 

Л.М. Цепов 

Практическая терапевтическая 

стоматология: учеб. пособие 9-е изд.  

М.: МЕДпресс-

информ, 2014. 

3. Ю.М. 

Максимовский, 

А.М. Митронин. 

Терапевтическая стоматология. 

Руководство к практическим занятиям: 

учеб пособие  

М.:       

ГЭОТАРМедиа, 

2011 

 

Электронные ресурсы: 

1 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 432 

с. 

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

2 Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс ]: учеб. (Глава II Профилактика 

стоматологических заболеваний,  Ю.А. Федоров, В.А. Дрожжина.- 2-е изд.- 2011.- 

480 с. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3 Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Электронный 

ресурс ]: учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 544 с.: ил. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

4 Афанасьев, В.В. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс ]: учеб.- 2-е изд., 

испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 792 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

      

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины (раздела) 

6.1. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 

конкретных видов учебных занятий: 

14.1.1. Таблицы  к практическим занятиям: 

- Одонтогенные воспалительные процессы 

- Строение околоушной слюнной железы 

- Заболевания височно-нижнечелюстного сустава 

14.1.2 Альбомы для практических занятий: 

1. Фотоальбом «Врожденные аномалии и деформации ЧЛО» 

2. Фотоальбом «Приобретенные аномалии и деформации зубочелюстного    аппарата. 

14.2. Наборы ортопантомограмм,  рентгенограмм, моделей челюстей для 

практических занятий: 

1. Набор ортопантомограмм 

2. Набор рентгенограмм 

3. Модели челюстей. 

14.3. Набор презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному курсу. 

14.3.1. Анестезиологическое обеспечение и реанимация в условиях детской  

          стоматологической поликлиники и стационара. 

1. Презентация PowerPoint -   90 слайдов. 

14.3.2.  Анатомо-физиологические особенности детского организма и их роль   

           в клинических проявлениях гнойно-воспалительных заболеваний   

           мягких тканей. 

1. Презентация PowerPoint -    95 слайдов. 

14.3.3. Одонтогенный остеомиелит челюстных костей у детей.  

1. Презентация PowerPoint -   80  слайдов. 



  

14.3.4.  Гематогенный и специфический остеомиелит челюстных костей у  

           детей. 

          1. Презентация PowerPoint -   70 слайдов. 

14.3.5. Воспалительные, посттравматические и дисфункциональные  

          заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей. Диагностика,  

          лечение, профилактика. 

1. Презентация PowerPoint –  76 слайдов. 

14.3.6. Травмы челюстно-лицевой области у детей. 

           1.Презентация Power-Point – 80 слайдов. 

14.3.7. Одонтогенные воспалительные кисты от молочных и постоянных  

           зубов. 

1. Презентация Power-Point -   75 слайдов. 

14.3.8. Новообразования мягких тканей лица у детей. 

1. Презентация PowerPoint -   80 слайдов. 

14.3.9. Новообразования лицевого скелета у детей. 

          1. Презентация PowerPoint -    90 слайдов. 

14.3.10. Клиника, классификация врожденных пороков лица. Хирургические  

            методы лечения расщелины верхней губы.  

1.Презентация PowerPoint -    84 слайда. 

14.4 Стенды: 

1. Уранопластика 

14.5 Схема истории болезни 

15. Научно-исследовательская работа студента 

- Изучение специальной литературы  и другой научно-технической  

информации о достижениях современной отечественной и зарубежной науки и техники 

- участие в проведении научных исследований в рамках научного направления кафедры 

«Современные аспекты профилактики и лечения врожденной и приобретенной патологии 

челюстно-лицевой области» 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизация научно-технической 

информации по вопросам профилактики стоматологических заболеваний 

- подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях, съездах 

16. Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с другими 

кафедрами (прилагаются) 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава 

России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 



  

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в 

синхронном режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, 

вебинара в случае наличия технической возможности, согласно утвержденного 

тематического плана занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные 

преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. 

Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по 

возможности, персонализировано для каждого обучающегося. Задание на практическое 

занятие должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения 

практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, 

аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при помощи 

доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически 

проработаны возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, 

написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов 

диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 



  

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом 

фондов оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

 - Компьютерного тестирования и устного собеседования 
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