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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. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.53 «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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 5 зачетных единиц, 180 

академических часов 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы и индикаторами их достижения. 
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Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

УК-1. 

Способен 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

УК-1.2. Умеет: 

УК-1.2.1. Умеет 

собирать и 

обобщать данные 

по актуальным 

проблемам, 

относящимся к 

профессионально

й области; 

УК-1.2.2. Умеет 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

УК-1.2.3. Умеет 

анализировать 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними 
 

 - собрать полный 

медицинский 

анамнез, включая 

данные о состоянии 

полости рта и зубов 

- провести опрос 

ребенка и  его 

родителей   

- интерпретировать 

результаты 

обследования 

- поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза 

-сформулировать 

клинический 

диагноз 

- разработать план 

лечения с учетом 

течения болезни, 

подобрать и 

назначить 

лекарственную 

терапию 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической 

патологии  у детей с 

учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации  

 

- 

 +  

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.1. Владеет 

опытом 

формирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональны

х ситуаций; 

УК-1.3.2. Владеет  

навыком 

разработки 

стратегии 

достижения 

поставленной 

цели как 

последовательнос

ти шагов, 

предвидя 

результат каждого 

из них и оценивая 

их влияния на 

внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

-  

 1. методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) учетно-

отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего 

клинического обследования 

детей  

4.  клиническими методами 

обследования челюстно-

лицевой области 

5. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей 

различного возраста 

6. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза 

и развернутого 

клинического диагноза 

стоматологического 

больного терапевтического 

профиля 

 



 

УК2. 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

УК-2.2. Умеет: 

УК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

концепцию 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения; 

УК-2.2.2. Умеет 

рассчитывать 

сроки 

выполнения и 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта; 

УК-2.2.3. Умеет 

планировать 

необходимые 

для реализации 

проекта 

ресурсы, в том 

числе с учетом 

их 

заменяемости; 

УК-2.2.4. Умеет 

организовывать 

и 

координировать 

работу 

участников 

проекта, 

способствуя 

конструктивном

у преодолению 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов; 

УК-2.2.5. Умеет 

вести, проверять 

и анализировать 

проектную 

документацию 

 

 

 

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

- читать 

прицельные и 

обзорные 

рентгенограммы 

- работать со 

стоматологичес

кими 

инструментами, 

материалами, 

средствами и 

аппаратурой 

 

   



 

 

 УК-2.3. Владеет: 

УК-2.3.1. 

Владеет опытом 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

выступлений на 

научно- 

практических 

семинарах и 

конференциях; 

УК-2.3.2. 

Владеет навыком 

ведения 

проектной 

документации; 

УК-2.3.3. 

Владеет опытом 

управления 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

  

1. методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) учетно-

отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего 

клинического обследования 

детей  

4.  клиническими методами 

обследования челюстно-

лицевой области 

5. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей 

различного возраста 

6. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза 

и развернутого 

клинического диагноза 

стоматологического 

больного терапевтического 

профиля 

 

   

УК11. 

Способен 

формирова

ть 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцион

ному 

поведению   

УК-11.3. 

Владеет: 

УК-11.3.1. 

Владеет 

навыками 

работы с 

законодательны

ми и иными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

УК-11.3.2. 

Владеет 

навыком 

формирования 

парадигмы 

нетерпимости к 

коррупционном

у поведению 

 

 
 

1. мануальными навыками в 

консервативной, 

оперативной и 

восстановительной 

стоматологии 

2.методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм 

3.определением 

стоматологических индексов 

4.методами 

инфильтрационной и 

проводниковой анестезии в 

полости рта для проведения 

терапевтического лечения у 

детей, методами устранения 

возможных осложнений при 

проведении анестезии  

5.методами диагностики и 

лечения кариеса, болезней 

пульпы и периодонта, 

заболеваний пародонта и 

слизистой рта у детей в 

соответствие с 

нормативными документами 

ведения пациентов 

6.методами комплексной 

терапии и реабилитации 

пациентов детского возраста 

со стоматологическими 

заболеваниями с учетом 

общего состояния организма 

и наличия сопутствующей 

патологии 

7.устранением причин 

хронической травмы 

слизистой оболочки полости 

   



 

рта  

8.методами  

стоматологической 

диспансеризации  детей   

 

ОПК-1. 

Способен 

реализовыва

ть 

моральные и 

правовые 

нормы, 

этические и 

деонтологич

еские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. 

Умеет 

применять 

этические 

нормы и 

принципы 

поведения 

медицинского 

работника при 

выполнении 

своих 

профессиональн

ых 

обязанностей; 

ОПК-1.2.2. 

Умеет 

применять 

правила и 

нормы 

взаимодействия 

врача с 

коллегами и 

пациентами (их 

законными 

представителям

и); 

ОПК-1.2.3. 

Умеет 

учитывать 

гендерные, 

возрастные, 

этнические и 

религиозные 

особенности 

пациентов в 

процессе 

коммуникации и 

лечения 

 

 

 - разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

   

ОПК-2. 

Способен 

анализирова

ть 

ОПК-2.2.4. 

Умеет выстроить 

гибкую 

профессиональну

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

 

   



 

результаты 

собственной 

деятельност

и для 

предотвращ

ения 

профессион

альных 

ошибок 
 

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й ̆ деятельности и 

требований 

рынка труда 

 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 



 

 ОПК-2.3.1. 

Владеет опытом 

участия в 

клинической 

(клинико- 

анатомической) 

конференции по 

разбору ошибок 

профессионально

й 

деятельности; 

ОПК-2.3.2. 

Владеет 

навыками 

анализа 

собственных 

ошибок, 

принимает 

критику и 

помощь коллег, 

определяет 

приоритеты 

профессионально

го роста 

и способы 

совершенствован

ия собственной̆ 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям; 

ОПК-2.3.3. 

Владеет навыком 

к 

конструктивному 

диалогу для 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций 

 

  

1. методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) учетно-

отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего 

клинического обследования 

детей  

4.  клиническими методами 

обследования челюстно-

лицевой области 

5. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей 

различного возраста 

6. алгоритмом постановки 

предварительного диагноза 

и развернутого 

клинического диагноза 

стоматологического 

больного терапевтического 

профиля 

 

   



 

ОПК-5. 

Способен 

проводить 

обследовани

е 

пациента с 

целью 

установлени

я диагноза 

при 

решении 

профессион

альных 

задач 
 

ОПК-5.2. Умеет: 

ОПК-5.2.1. 

Умеет 

осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и 

заболевания у 

детей и взрослых 

(их законных 

представителей), 

выявлять 

факторы риска и 

причин развития 

заболеваний; 

применять 

методы осмотра 

и 

физикального 

обследования 

детей и 

взрослых; 

проводить 

онкоскрининг; 

ОПК-5.2.2. 

Умеет 

интерпретироват

ь результаты 

осмотра 

физикального 

обследования 

детей 

и 

взрослых; 

формулировать 

предварительный 

диагноз, 

составлять план 

проведения 

лабораторных, 

инструментальн

ых и 

дополнительных 

исследований у 

детей и взрослых 

в 

соответствии с 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.3. 

Умеет 

направлять детей 

и взрослых на 

лабораторные, 

инструментальн

ые и 

дополнительные 

исследования, 

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

 

   



 

консультации к 

врачам- 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

стоматологическ

ой медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.4. 

Умеет 

интерпретироват

ь и 

анализировать 

результаты 

основных 

(клинических) и 

дополнительных 

(лабораторных, 

инструментальн

ых) методов 

обследования;пр

оводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний у 

детей и 

взрослых; 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояни 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни, 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной 

форме 

 

ОПК-6. 

Способен 

назначать, 

осуществля

ть 

контроль 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

немедикаме

нтозного 

ОПК-6.1.3. Знает 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах 

ОПК-6.2.1. 

Умеет 

определять 

объем и 

последовательно

 

- разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

 

   



 

и 

медикамент

озного 

лечения при 

решении 

профессион

альных 

задач 

 

сть 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению детей и 

взрослых с 

наиболее 

распространенны

ми 

заболеваниями в 

соответствии с 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-6.2.2. 

Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность; 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны

х методов 

лечения, 

предотвращать 

или устранять 

осложнения, 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в 

том числе 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

диагностических 

или 

лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов 

и(или) 

медицинских 

изделий, 

немедикаментозн

ого лечения; 

ОП-6.2.3. Умеет 

корректировать 

тактику лечения 

с учетом 

полученной 

информации о 

состоянии 

здоровья и 

эффективности 

лечения 

 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 



 

ОПК-8. 

Способен 

использоват

ь основные 

физико-

химические, 

математичес

кие 

естественно

-научные 

понятия и 

методы при 

решении 

профессион

альных 

задач 

 

ОПК-8.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

применения 

естественно-

научной 

терминологии, 

анализа действия 

факторов, 

лежащих в 

основе 

жизнедеятельнос

ти организма, 

объяснения 

наиболее 

вероятных 

причин развития 

патологических 

процессов 
  

- разработать 

оптимальную тактику 

лечения 

стоматологической 

патологии  у детей с 

учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации  

- сформулировать 

показания к избранному 

методу лечения с учетом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств 

- проводить 

одонтопрепарирование 

- проводить 

профилактику и лечение 

пациентов детского 

возраста с болезнями 

твердых тканей зубов, 

пульпы и 

периапикальных тканей, 

пародонта, СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующим 

специалистам 

- проводить лечение и 

профилактику кариеса, 

некариозных поражений 

твердых тканей зубов у 

детей, с использованием 

методов эстетической 

реставрации зубов 

- проводить несложное 

эндодонтическое 

лечение однокорневых и 

многокорневых зубов у 

детей 

 

   



 

ОПК-9. 

Способен 

оценивать 

морфофунк

циональные 

состояния 

патологичес

кие 

процессы в 

организме 

человека 

для 

решения 

профессион

альных 

задач 

 

ОПК-9.2. Умеет: 

ОПК-9.2.1. 

Умеет оценить 

основные 

морфофункциона

льные данные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека 

ОПК-9.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом оценки 

основных 

морфофункциона

льных 

данных, 

патологических 

процессов в 

организме 

человека при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 
 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

̶ методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

̶ оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей 

различных возрастно-

половых групп 

̶ методами общего 

клинического 

обследования детей  

̶ клиническими 

методами 

обследования 

челюстно-лицевой 

области 

̶ интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики у 

детей различного 

возраста 

̶ алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза и 

развернутого 

клинического 

диагноза 

стоматологического 

больного 

терапевтического 

профиля 

 

   



 

ОПК-12. 

Способен 

реализовыва

ть 

осуществля

ть 

контроль 

эффективно

сти 

медицинско

й 

реабилитац

ии 

стоматологи

ческого 

пациента 

 

ОПК-12.1.3. 

Знает 

медицинские 

показания и 

противопоказани

я к проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации у 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями 

ОПК-12.2.1. 

Умеет 

разрабатывать 

план 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации у 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями в 

соответствии с 

действующими 

порядком 

организации 

медицинской 

реабилитации, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-12.2.2. 

Умеет 

определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями; 

ОПК-12.2.3. 

Умеет оценивать 

эффективность и 

безопасность 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями 

 

 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

   



 

ОПК-13. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

и 

использоват

ь 

их 

для 

решений 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

ОПК-13.1.2. 

Знает 

современную 

медико- 

биологическую 

терминологию; 

принципы 

медицины 

основанной на 

доказательствах 

и 

персонализирова

нной 

медицины; 

 

- методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

- 

стоматологические 

инструменты и 

аппаратуру 

- свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

 

 

 

   

ПК-1. 

Способен к 

проведению 

диагностики 

у детей и 

взрослых 

со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

установлени

ю 

диагноза 

путем сбора 

и анализа 

жалоб, 

данных 

анамнеза, 

 

ПК-1.1. Знает: 

ПК-1.1.1. Знает 

строение и 

развитие органов 

головы, шеи и 

полости рта; 

ПК-1.1.2. 

Знает 

закономерности 

нормального 

функционирован

ия 

органов 

челюстно-

лицевой 

области, 

этиологию и 

патогенез 

развития 

патологических 

процессов; 

ПК-1.2.2. Умеет 

проводить 

дифференциальн

ую 

диагностику 

заболеваний, 

формулировать 

окончательный 

диагноз 

соответствии с 

МКБ; 

ПК-1.1.3. Знает 

методы 

клинического 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

- 

стоматологические 

инструменты и 

аппаратуру 

- свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

 

   



 

лицевой области, 

принципы 

постановки 

клинического 

диагноза; ПК-

1.1.4. Знает 

клиническую  

картину 

заболеваний 

челюстно-

лицевой области 

ПК-1.2.1. Умеет 

интерпретироват

ь результаты 

сбора жалоб и 

анамнеза, 

определять 

объем основных 

и 

дополнительных 

методов 

исследования, 

формулировать 

предварительный 

диагноз; ПК-

1.2.2. Умеет 

проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний, 

формулировать 

окончательный 

диагноз в 

соответствии с 

МКБ; 

 

 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

ПК-2. 

Способен к 

назначению 

и 

проведению 

лечения 

детей и 

взрослых 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

контролю 

его 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

 

ПК-2.1.1. Знает 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению, 

клинические 

рекомендации, 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-2.1.2. 

Знает 

материаловедени

е, 

технологии, 

оборудование 

используемые в 

стоматологии; 

ПК-2.1.3. Знает 

лекарственные 

препараты и 

медицинские 

методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

- 

стоматологические 

инструменты и 

аппаратуру 

- свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

 

 

 

   



 

изделия, 

используемые в 

стоматологии 

ПК-2.2. Умеет: 

ПК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

индивидуальный 

план лечения с 

учетом 

диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматическ

их заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

и 

клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.2.2. 

Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность 

используемых 

немедикаментозн

ых 

и 

медикаментозны

х методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий 

и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); 

ПК-2.2.3. Умеет 

проводить 

врачебные 

манипуляции в 

объеме 

предусмотренно

м 

профессиональн

ым стандартом 

 



 

 ПК-2.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

разработки 

индивидуального 

плана лечения с 

учетом диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматическ

их заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.3.2. 

Владеет 

практическим 

опытом контроля 

эффективности и 

безопасности 

используемых 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны

х методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); ПК-

2.3.3. Владеет 

практическим 

опытом 

проведения 

врачебных 

манипуляций в 

объеме, 

предусмотренно

м 

профессиональн

ым стандартом 

 

  

̶ методами ведения 

медицинской 

(стоматологической) 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

̶ оценками состояния 

стоматологического 

здоровья детей 

различных возрастно-

половых групп 

̶ методами общего 

клинического 

обследования детей  

̶ клиническими 

методами 

обследования 

челюстно-лицевой 

области 

̶ интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики у 

детей различного 

возраста 

̶ алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза и 

развернутого 

клинического 

диагноза 

стоматологического 

больного 

терапевтического 

профиля 

 

   



 

ПК-4. 

Способен 

разрабатыва

ть, 

реализовыва

ть и 

контролиро

вать 

эффективно

сть 

индивидуал

ьных 

реабилитац

ионных 

программ 

ПК-4.3. Владеет:  

ПК-4.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

составления 

индивидуальног

о плана 

реабилитации 

пациента с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой 

области 

Подбора 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий для 

реабилитации; 

ПК-4.3.2. 

Владеет 

практическим 

опытом 

наблюдения за 

ходом 

реабилитации 

пациента, 

оценки 

эффективности 

реабилитации; 

ПК-4.3.3. 
Владеет 
практическим 
опытом 
оказания 
квалифицирова
нной 
медицинской 
помощи по 
своей 
специальности с 
использованием 
современных 
методов 
реабилитации, 
разрешенных 
для применения 
в медицинской 
практике 

  

̶  

   



 

ПК-5. 

Способен к 

проведению 

и 

контролю 

эффективно

сти 

мероприяти

й по 

профилакти

ке 

стоматологи

ческих 

заболеваний 

у детей и 

взрослых, в 

том числе 

к 

проведению 

профилакти

ческих 

осмотров и 

диспансерн

ого 

наблюдения 

 

ПК-5.1.2. Знает 

эпидемиологию, 

этиологию и 

патогенез 

стоматологическ

их заболеваний, 

взаимосвязь с 

внешними и 

внутренними 

факторами;  

 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

- проводить 

несложное 

эндодонтическо

е лечение 

однокорневых и 

многокорневых 

зубов у детей 

 

 

   



 

 

 

 

  

Формы промежуточной аттестации: Проведение зачета с оценкой 

индивидуальных знаний и умений студента по балльно-рейтинговой системе.  

ПК-7. 
Способен к 
проведени
ю 
медицинск
их 
экспертиз в 
отношении 
детей и 
взрослых 
со 
стоматолог
ическими 
заболевани
ями 

ПК-7.1.3. Знает 

требования к 

оформлению 

медицинской 

документации 

 

- основы 

законодательства 

Российской 

федерации, 

основные 

нормативно-

технические 

документы по 

охране здоровья 

населения 

- основы страховой 

медицины в РФ, 

структуру 

современной 

системы 

здравоохранения 

- требования и 

правила в 

получении 

информированного 

согласия пациента 

на диагностические 

и лечебные 

процедуры 

-принципы 

диспансерного 

стоматологического 

наблюдения 

различных 

возрастно-половых 

и социальных групп 

населения 

-ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации 

стоматологического 

профиля 

-основные 

тенденции 

проявления и 

уровень 

распространенности 

стоматологических 

заболеваний в 

стране 

-комплексную 

взаимосвязь между 

стоматологическим 

здоровьем, 

питанием, общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

разработать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологичес

кой патологии  у 

детей с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации  

- 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

лечение 

пациентов 

детского 

возраста с 

болезнями 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

СОПР и  при 

необходимости 

направить к 

соответствующи

м специалистам 

- проводить 

лечение и 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

 

   



 

2. 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 

тканей лица и 

шеи 

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.  

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 Опухоли и опухолеподобные процессы мягких 



 

опухолеподобные 

процессы тканей 

рта и лица.  

 

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.  

  

2.1. 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 

 

2.2. 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 

удаления молочного зуба 

2    

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 

 2   



 

возраста. Течение. Диагностика, клиника, 

лечение. Профилактика острого и 

хронического гематогенного остеомиелита 

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 

 

2.3. 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 

4    



 

стационара 

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 

неотложной хирургической помощи ребенку в 

условиях поликлиники. Реабилитация. 

Профилактика заболевания 

5    

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. 

 4   



 

Выбор метода лечения. Диспансеризация. 

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-

мышечные заболевания. Клиника болевого 

синдрома, дисфункция сустава и мышц.  Лечение. 

  5  



 

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 

 

 2.4. 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. 



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

 

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

Наименование разделов 

дисциплины (модулей) и тем      

Аудиторные занятия 
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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. 

2   4  6 6   12 1 

2 

3 

6 

7 

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,М

Г, 

Тр,КС,И

Б, 

Р 

С, Т, ЗС,ИБ, 

Р 

 

 

 

 

2. Обезболивание. Операция 

удаления зуба. 

2   8  10 6   16 1 

2 

3 

6 

7 

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,КС,И

Б 

С, Т, ЗС,Пр, 

ИБ, Р 

3. Лимфаденит, абсцесс, 

флегмона, периостит. 

2   13  15 6 

 

 

  21 1 

2 

3 

6 

7 

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,ЗК,МГ

, 

МК,Тр, 

КС,ИБ, 

С, Т, ЗС,Пр, 

ИБ, Р 

 

4. Остеомиелит  4   15  19 6   25 1 

2 

3 

6 

7 

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

,МГ,МК,

ИБ,Р 

 

С, Т, ЗС,Пр, 

ИБ, Р 

 

 

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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4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций 

  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. 

 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 

студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины представлены в 

электронной информационно-образовательной среде ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по ссылке:  

do.pmedpharm.ru 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 



  

учебные издания 

 

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 

      

5.3. Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Название Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Windows 7 Professional 

 

46243751, 46289511, 46297398, 47139370, 

60195110, 60497966, 62369388 

Бессрочная 

2.  Windows 10 Professional 

 

66015664, 66871558, 66240877, 66015664, 

66871558, 66240877 

Бессрочная 

3.  Windows XP Professional 45885267, 43108589, 44811732, 44953165, 



  

 44963118, 46243751, 46289511, 46297398 

Бессрочная 

4.  MS Office 2007 Suite  

 

63922302, 64045399, 64476832, 66015664, 

66015670, 62674760, 63121691, 63173783, 

64345003, 64919346, 65090951, 65455074, 

66455771, 66626517, 66626553, 66871558, 

66928174, 67008484, 68654455, 68681852, 

65493638, 65770075, 66140940, 66144945, 

66240877, 67838329, 67886412, 68429698, 

68868475, 68918738, 69044325, 69087273 

Бессрочная 

5.  MS Office 2010 Professional Plus 

 

47139370, 61449245 

Бессрочная 

6.  MS Office 2010 Standard 

 

60497966, 64919346 

Бессрочная 

7.  MS Office 2016 Standard  

 

 

66144945, 66240877, 68429698 

Бессрочная 

 

8.  Abbyy Fine Reader 8.0 Corporate 

Edition (Россия) 

 

FCRS-8000-0041-7199-5287, FCRS-8000-

0041-7294-2918, FCRS-8000-0041-7382-

7237, FCRS-8000-0041-7443-6931, FCRS-

8000-0041-7539-1401 

Бессрочная 

9.  Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows (Россия) 

280E-210422-110053-786-2767 с 

22.04.2021 по 27.05.2022 

10.  Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

11.  Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

12.  Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

13.  7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

14.  Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

15.  Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем, электронных образовательных ресурсов 



  

1. www/lanbook.ru - Сетевая электронная библиотека (СЭБ)  «ЭБС Лань» 

(профессиональная база данных) 

2. www.books-up.ru - ЭБС Букап, коллекция Большая медицинская библиотека  

(профессиональная база данных) 

3. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

(профессиональная база данных) 

4. http://www.femb.ru/feml/ - Федеральная электронная медицинская библиотека 

(ФЭМБ) (профессиональная база данных) 

5. http://cyberleninka.ru/ - КиберЛенинка - научная электронная библиотека открытого 

доступа (профессиональная база данных) 

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - бесплатная версия базы данных 

MEDLINE, крупнейшей библиографической базы Национального центра 

биотехнологической информации (NCBI) на основе раздела «биотехнология» 

Национальной медицинской библиотеки США (NLM) (профессиональная база 

данных) 

7. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess - 

ScienceDirect - ведущая информационная платформа компании Elsevie, 

содержащая 25% мировых научных публикаций (профессиональная база 

данных) 

8. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 

ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

9. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет 

достоверную профессиональную информацию по широкому спектру врачебных 

специальностей в виде периодических изданий, книг, новостной информации и 

электронных обучающих модулей для непрерывного медицинского образования) 

(профессиональная база данных) 

2. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» (многопрофильный образовательный ресурс, предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам) 

(профессиональная база данных) 

3. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-

библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 

учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 

литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная 

база данных) 

4. https://www.ros-edu.ru – электронно-образовательный ресурс «Русский как 

иностранный» (на платформе IPR Media, адресован обучающимся, изучающим 

русский язык как иностранный) (профессиональная база данных) 

5. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature  (полнотекстовые журналы 

SpringerJournals, полнотекстовые журналы SpringerJournalsArchive, NatureJournals, 

SpringerProtocols,  коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, SpringerReference, крупнейшая реферативная база 

https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://link.springer.com/


  

данных по чистой и прикладной математике zbMATH, NanoDatabase) 

(профессиональная база данных) 

6. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

7. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

9. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – электронная база данных 

«ClinicalCollection» (коллекция электронных книг ведущих медицинских издательств, 

издательств университетов и профессиональных сообществ) (профессиональная база 

данных) 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 

конкретных видов учебных занятий: 

Таблицы  к практическим занятиям: 

- Одонтогенные воспалительные процессы 

- Строение околоушной слюнной железы 

- Заболевания височно-нижнечелюстного сустава 

Альбомы для практических занятий: 

1. Фотоальбом «Врожденные аномалии и деформации ЧЛО» 

2. Фотоальбом «Приобретенные аномалии и деформации зубочелюстного    аппарата. 

Наборы ортопантомограмм,  рентгенограмм, моделей челюстей для практических 

занятий: 

1. Набор ортопантомограмм 

2. Набор рентгенограмм 

3. Модели челюстей. 

Набор презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному курсу. 

Анестезиологическое обеспечение и реанимация в условиях детской  

          стоматологической поликлиники и стационара. 

1. Презентация PowerPoint -   90 слайдов. 

Анатомо-физиологические особенности детского организма и их роль   

           в клинических проявлениях гнойно-воспалительных заболеваний   

           мягких тканей. 

1. Презентация PowerPoint -    95 слайдов. 

Одонтогенный остеомиелит челюстных костей у детей.  

1. Презентация PowerPoint -   80  слайдов. 

Гематогенный и специфический остеомиелит челюстных костей у  

           детей. 

          1. Презентация PowerPoint -   70 слайдов. 

Воспалительные, посттравматические и дисфункциональные  

          заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей. Диагностика,  

          лечение, профилактика. 

1. Презентация PowerPoint –  76 слайдов. 

Травмы челюстно-лицевой области у детей. 

           1.Презентация Power-Point – 80 слайдов. 

Одонтогенные воспалительные кисты от молочных и постоянных  

           зубов. 

1. Презентация Power-Point -   75 слайдов. 

Новообразования мягких тканей лица у детей. 

http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


  

1. Презентация PowerPoint -   80 слайдов. 

Новообразования лицевого скелета у детей. 

          1. Презентация PowerPoint -    90 слайдов. 

Клиника, классификация врожденных пороков лица. Хирургические  

            методы лечения расщелины верхней губы.  

1.Презентация PowerPoint -    84 слайда. 

Стенды: 

1. Уранопластика 

Схема истории болезни. 

 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 

 Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с другими 

кафедрами (прилагаются) 

 

 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 



  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 



  

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ПМФИ 

 

 или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 



  

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



  

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (помимоматериально-технического 

обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной 

подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВолгГМУ имеются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



  

8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 

на ее части реализация дисциплины может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с нижеследующим: 

Модульдисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для текущей 

и промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. … 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 2. … … … 

и т.д.   

 



  

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в области 

медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей достаточной 

профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, 

способной творчески осуществлять своё социальное и человеческое предназначение. 

1. Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при 

активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов России, 

формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

2. Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческимиспособностями. 

 

3. Направлениявоспитательнойработы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

4. Структураорганизациивоспитательнойработы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


  

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организациявоспитательнойработыосуществляетсянауровняхинститута, факультетов, 

кафедр. 

5. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся должно составлять 75% от всей воспитательной работы с 

обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на 

внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, 

а также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

6. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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