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I. 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 является научить разбираться в вопросах 

этиологии, клиники и патогенеза аномалий и деформаций челюстно-лицевой 

области в различном возрасте, определять сроки и выбирать методы 

предупреждения заболеваний, своевременно распознавать врожденные 

пороки развития и предупреждать дальнейшее развитие аномалий и 

деформаций зубочелюстной системы, оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь детям, подросткам и взрослым с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями и дефектами зубов и зубных рядов различной 

протяженности и локализации.    

1.2. Задачи освоения дисциплины являются:  

- научить студентов проводить      стоматологическое обследование детского 

населения,  

- собирать анамнез, выявлять и устранять факторы риска возникновения 

зубочелюстных аномалий на индивидуальном уровне,  

- владеть методами диагностики, лечения и профилактики врожденных и 

приобретенных аномалий и деформаций челюстно-лицевой области. 

1.3 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.УОО.8  «Ортодонтия и детское протезирование» является 

профессиональным учебным циклом основной образовательной программы 

по специальности 31.05.03  «Стоматология» (С3). 



  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы и индикаторами их достижения 



  

Результатыо

своения ОП 

(компетенци
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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-6.2.1. 

Умеет 

определять 

объем и 

последовательно

сть 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению детей и 

взрослых с 

наиболее 

распространенны

 

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств 

- проводить 

одонтопрепарир

ование 

- проводить 

профилактику и 

 

   



  

и 

медикамент

озного 

лечения при 

решении 

профессион

альных 

задач 

 

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 

 

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 к 

проведению 

и 

контролю 

санитарно- 

противоэпи

демических 

и иных 

мероприяти

й по охране 

здоровья 

населения 

ПК 4.2. Знает: 

ПК-4.2.1.Знает 

особенности 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

ПК-4.2.2. Знает 

санитарно- 

эпидемиологичес

кие 

нормы 

требования, 

особенности 

режима 

медицинских 

учреждений, 

правила 

дезинфекции 

и 

стерилизации 

изделий 

медицинского 

назначения, 

утилизации 

медицинских 

отходов; 

ПК-4.2.3. 

Знает 

правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

принципы 

асептики и 

антисептики. 

ПК-4. Умеет: 

ПК-4.3.1. Умеет 

выполнить 

предписанные 

действия 

при 

проведении 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий при 

инфекционных 

заболеваниях 

(подача 

экстренного 

извещения об 

очаге инфекции, 

выявление 

и 

наблюдение 

контактных лиц); 

ПК-4.3.2. Умеет 

подбирать, 

использовать и 

утилизировать 

СИЗ 

ПК-4.3.3. 

Владеет 

практическим 

- 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 

 

   



  

опытом 

оказания 

квалифицирован

ной 

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; ПК-

5.1.3. Знает 

современные 

методы 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

на 

индивидуальном 

и коммунальном 

уровнях, 

значение 

санитарного и 

гигиенического 

просвещения 

ПК-5.2.1. Умеет 

проводить 

медицинский 

осмотр, выявлять  

факторы риска 

развития 

стоматологическ

их заболеваний у 

различных 

контингентов 

населения; 

ПК-5.2.2.Умеет 

разрабатывать 

и 

индивидуальную 

 

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 

 

   



  

и групповую 

программу 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний; 

ПК-5.2.3. Умеет 

использовать 

методы 

индивидуальной 

групповой 

профилактики 

стоматологическ

их 

заболеваний, 

проводить 

диспансерное 

наблюдение 

 

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-8. 

Способен к 

проведению 

анализа 

медико-

статистичес

кой 

информации

, 

ведению 

медицинско

й 

документац

ии, 

организации 

деятельност

и 

медицинско

го 

персонала 

ПК-8.1. Знает: 

ПК-8.1.1. 

Знает 

оформления и 

особенности 

ведения 

медицинской 

документации, в 

том 

числе в форме 

электронного 

документа, 

в 

медицинских 

организациях 

стоматологическ

ого 

профиля, 

правила работы в 

медицинских 

информационны

х 

системах 

и 

информационно- 

телекоммуникац

ионной 

«Интернет», 

законодательные 

акты 

в области охраны 

личных данных; 

ПК-8.1.2. Знает 

организацию 

работы 

стоматологическ

их 

кабинетов, 

оборудование 

-особенности 

клинического 

течения 

одонтогенных 

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области и методы 

их лечения 

- специфические 

инфекционные 

заболевания и их 

клинические 

проявления в 

челюстно-лицевой 

области 

- 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 

- методы 

диагностики, 

лечения и 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний у детей 

- основные 

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 

 

   



  

оснащение 

стоматологическ

их 

кабинетов, 

отделений 

поликлиник, 

особенности 

лицензирования 

медицинской 

деятельности; 

ПК-8.1.3. Знает 

должностные 

обязанности 

медицинских 

работников 

в 

медицинских 

организациях 

стоматологическ

ого 

профиля,требова

ния охраны 

труда, 

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности, 

порядок действия 

в 

чрезвычайных 

ситуациях 

принципы 

диспансеризации 

профилактику 

кариеса, 

некариозных 

поражений 

твердых тканей 

зубов у детей, с 

использованием 

методов 

эстетической 

реставрации 

зубов 

 ПК-8.2. Умеет: 

ПК-8.2.1. Умеет 

заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том 

числе в форме 

электронного 

документа 

и 

контролировать 

качество ее 

ведения, 

использовать 

в своей работе 

информационные 

системы в сфере 

здравоохранения 

и 

информационно- 
телекоммуникац

ионную 

сеть 

«Интернет», 

использовать в 

работе 

персональные 

данные 

пациентов и 

сведения, 

составляющие 

врачебную 

тайну; 

ПК-8.2.2. Умеет 

составлять 

  

 

   



  

 

1.5 Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых 

функций согласно профстандарту 

 

план работы и 

отчет о работе, 

проводить 

анализ 

медико- 

статистических 

показателей; 

ПК-8.2.3. 

Умеет 

кконтролировать 

выполнение 

медицинскими 

работниками 

функциональных 

обязанностей, 

врачебных 

назначений, 

правил 

внутреннего 

распорядка 

медицинской 

организации 

Компетенция 

Трудовая функция  

согласно профстандарту 

 02.032 Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Обобщенная трудовая функция 

согласно профстандарту 

 02.032 Специалист в области 

клинической лабораторной диагностики 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-1. Способен к 

проведению диагностики 

у детей и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

установлению диагноза 

путем сбора и анализа 

жалоб, данных анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных и иных 

исследований с целью 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания и 

неотложных состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

Проведение обследования 
пациента с целью установления 
диагноза 

А/01.7 Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей категории 

сложности 

 

А 

ПК-2.  Способен к 

назначению и проведению 

лечения детей и взрослых 

со стоматологическими 

заболеваниями, контролю 

его эффективности и 

Назначение, контроль 
эффективности и безопасности 
немедикаментозного и 
медикаментозного лечения 

А/02.7 



  

 

 

 

 

 

 

 

II. Учебная программа дисциплины 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды занятий и формы контроля Всего 

часов 

Объем по 

семестрам 

безопасности 

ПК-4.  Способен 

разрабатывать, 

реализовывать и 

контролировать 

эффективность 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ 

Проведение и контроль 
эффективности 
санитарнопротивоэпидемических 
и иных профилактических 
мероприятий по охране здоровья 
населения 

А/04.7 

ПК-5. . Способен к 

проведению и 

контролю 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний у детей и 

взрослых, в том числе к 

проведению 

профилактических 

осмотров и 

диспансерного 

наблюдения 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике 

стоматологических заболеваний 

у детей. 

А/02.005 

ПК-8. Способен к 

проведению анализа 

медико-статистической 

информации, ведению 

медицинской 

документации, 

организации 

деятельности 

медицинского 

персонала 

 

 

 

 

 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведению медицинской 

документации, организации 

деятельности медицинского 

персонала 

 

А/02.005 

  



  

VIII IX 

Аудиторные занятия 96 48 48 

В том числе:    

Лекции (Л) 28 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 68 34 34 

Самостоятельная работа 48 24 24 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям 44 22 22 

Реферат 4 2 2 

Всего- 5 ЗЕ 180 90 90 

 

2.2 Содержание раздела «Ортодонтия и детское протезирование» 

№ 

п/п 

Название раздела модуля Л КПЗ СРС Всего 

часов 

1 Введение в специальность. Морфологическая 

и функциональная перестройка околозубных 

тканей (пародонта) под воздействием 

ортодонтических аппаратов. Силы, 

применяемые при ортодонтическом лечении. 

Дозирование нагрузки активных элементов 

ортодонтических аппаратов. 

4 8 6 18 

2 Виды зубочелюстных аномалий. 

Классификации зубочелюстных аномалий 

(этиопатогенетические, морфологические, 

функциональные). Современная 

классификация аномалий окклюзии зубных 

рядов. Терминология. 

4 4 6 14 

3 Методы обследования ортодонтических 

пациентов, определение вида окклюзии 

4 8 6 18 



  

методом осмотра, обозначение 

физиологического и патологического прикуса. 

Антропометрические методы диагностики 

зубочелюстных аномалий. Функциональные 

(электромиография, миотонометрия, 

аксиография ВНЧС) и рентгенологические 

(внутри- и внеротовая рентгенография и 

ортопантомография челюстей, 

телерентгенография головы, томография 

ВНЧС)  методы  исследования в ортодонтии. 

4 Этиология и патогенез зубочелюстных 

аномалий. Факторы, способствующие 

формированию зубочелюстных аномалий.  

Этиология, клиническая картина, диагностика 

и выбор метода лечения аномалий окклюзии в 

трансверсальном направлении. Диагностика, 

клиническая картина сагитальных отклонений 

прикуса.   Мезиальная и дистальная окклюзия. 

Сагиттальные аномалии окклюзии в переднем 

отделе: сагиттальная резцовая дизокклюзия, 

обратная резцовая окклюзия, обратная 

резцовая дизокклюзия.  Диагностика, 

клиническая картина вертикальных аномалий 

прикуса.   Сочетанные аномалии. 

8 19 12 39 

5 Методы ортодонтического лечения 

зубочелюстных аномалий у детей. Лечебная 

гимнастика. Ортодонтическое  

(аппаратурное), хирургическое, 

ортопедическое лечение зубочелюстных 

аномалий. Комплексное лечение врожденных 

0 14 6 20 



  

и приобретенных аномалий и деформаций 

зубочелюстного аппарата. 

6 Детское зубное протезирование. Показания к 

зубному протезированию в различные 

возрастные периоды. Особенности клиники и 

лечения детей, подростков и взрослых при 

адентии. Особенности клиники и лечения при 

дефектах коронок зубов в результате травмы и 

последствий кариозного поражения зубов у 

детей и подростков. 

6 15 12 33 

 

3. Содержание дисциплины 

№ 

мод

уля 

Название модуля Содержание 

1. Введение в специальность.  

Морфологическая и 

функциональная перестройка 

околозубных тканей (пародонта) 

под воздействием ортодонтических 

аппаратов. Силы, применяемые при 

ортодонтическом лечении. 

Дозирование нагрузки активных 

элементов ортодонтических 

аппаратов. 

Морфологическая и 

функциональная характеристика 

периодов развития прикуса 

ребенка. Этиопатогенез и 

профилактика зубочелюстных 

аномалий.     

Морфологическая и 

функциональная перестройка 

околозубных тканей (пародонта) 

под воздействием 

ортодонтических аппаратов. 

Силы, применяемые при 

ортодонтическом лечении. 

Дозирование нагрузки активных 

элементов ортодонтических 



  

аппаратов. 

2 Виды зубочелюстных аномалий. 

Классификации зубочелюстных 

аномалий (этиопатогенетические, 

морфологические, 

функциональные). Современная 

классификация аномалий окклюзии 

зубных рядов. Терминология. 

Классификация зубочелюстных 

аномалий по Энглю, Катцу, 

Кальвелису. Классификация 

зубочелюстных аномалий по 

ВОЗ. Современные 

классификации аномалий и 

деформаций челюстно-лицевой 

области.         

3 Методы обследования 

ортодонтических пациентов, 

определение вида окклюзии 

методом осмотра, обозначение 

физиологического и 

патологического прикуса. 

Антропометрические методы 

диагностики зубочелюстных 

аномалий. Функциональные 

(электромиография, 

миотонометрия, аксиография 

ВНЧС) и рентгенологические 

(внутри- и внеротовая 

рентгенография и 

ортопантомография челюстей, 

телерентгенография головы, 

томография ВНЧС)  методы  

исследования в ортодонтии. 

Методы клинического 

обследования ортодонтических 

пациентов. Специальные 

методы исследования: 

антропометрические, 

кефалометрические методы 

диагностики зубочелюстных 

аномалий. 

Специальные методы 

исследования: функциональные 

(электромиография, 

миотонометрия, аксиография 

ВНЧС) и рентгенологические 

(внутри- и внеротовая 

рентгенография и 

ортопантомография челюстей, 

телерентгенография головы, 

томография ВНЧС)  методы  

исследования в ортодонтии. 

4 Этиология и патогенез 

зубочелюстных аномалий. 

Этиология, классификация, 

клиника, диагностика и лечение 



  

Факторы, способствующие 

формированию зубочелюстных 

аномалий.  

Этиология, клиническая картина, 

диагностика и выбор метода 

лечения аномалий окклюзии в 

трансверсальном направлении.   

Диагностика, клиническая картина 

сагитальных отклонений прикуса.   

Мезиальная и дистальная 

окклюзия. Сагиттальные аномалии 

окклюзии в переднем отделе: 

сагиттальная резцовая 

дизокклюзия, обратная резцовая 

окклюзия, обратная резцовая 

дизокклюзия.  

Диагностика, клиническая картина 

вертикальных аномалий прикуса.   

Сочетанные аномалии. 

аномалий формы и размеров 

отдельных зубов, аномалий 

положения зубов, аномалий 

зубных рядов. 

Этиология, классификация, 

клиника, диагностика и лечение 

различных форм дистальной и 

мезиальной окклюзии. 

Этиология, классификация, 

клиническая картина, 

диагностика и лечение 

различных форм «открытого 

прикуса» (вертикальной 

дизокклюзии) и «глубокого 

прикуса» (глубокой резцовой 

окклюзии и дизокклюзии). 

Этиология, классификация, 

клиническая картина, 

диагностика и лечение 

различных форм перекрестной 

окклюзии, сочетанные аномалии 

5 Методы ортодонтического лечения 

зубочелюстных аномалий у детей. 

Лечебная гимнастика. 

Ортодонтическое  (аппаратурное), 

хирургическое, ортопедическое 

лечение зубочелюстных аномалий. 

Комплексное лечение врожденных 

и приобретенных аномалий и 

деформаций зубочелюстного 

Ортодонтические аппараты 

механического действия. 

Ортодонтические аппараты 

функционально – 

направляющего и 

комбинированного действия. 

Аппараты функционального 

действия. 



  

аппарата. 

6 Детское зубное протезирование. 

Показания к зубному 

протезированию в различные 

возрастные периоды. Особенности 

клиники и лечения детей, 

подростков и взрослых при 

адентии. Особенности клиники и 

лечения при дефектах коронок 

зубов в результате травмы и 

последствий кариозного поражения 

зубов у детей и подростков. 

Основные принципы 

диагностики и лечения 

зубочелюстных аномалий. 

Детское зубное протезирование. 

Ортодонтическая и 

ортопедическая помощь при 

врожденных и приобретенных 

дефектах челюстно – лицевой 

области. 

Современные методы и средства 

устранения зубочелюстных 

аномалий и деформаций. 

 

4. Лекции 

№ 

лек

ци

и 

№ 

мод

уля 

Название лекции Объем по 

семестрам 

VIII IX 

1 1 Морфологическая и функциональная перестройка 

околозубных тканей (пародонта) под воздействием 

ортодонтических аппаратов. Силы, применяемые 

при ортодонтическом лечении. Дозирование 

нагрузки активных элементов ортодонтических 

аппаратов. 

2  

2 1 Морфологическая и функциональная 

характеристика периодов развития прикуса ребенка 

2  

3 2 Этиопатогенез и профилактика зубочелюстных 

аномалий.                                           

2  



  

4 2 Виды зубочелюстных аномалий. Классификации 

зубочелюстных аномалий (этиопатогенетические, 

морфологические, функциональные). Современная 

классификация аномалий окклюзии зубных рядов. 

Терминология. 

2  

5 3 Методы обследования ортодонтических 

пациентов, определение вида окклюзии методом 

осмотра, обозначение физиологического и 

патологического прикуса. Антропометрические 

методы диагностики зубочелюстных аномалий. 

2  

6 3 Функциональные (электромиография, 

миотонометрия, аксиография ВНЧС) и 

рентгенологические (внутри- и внеротовая 

рентгенография и ортопантомография челюстей, 

телерентгенография головы, томография ВНЧС)  

методы  исследования в ортодонтии. 

2  

7 4 Этиология и патогенез зубочелюстных аномалий. 

Факторы, способствующие формированию 

зубочелюстных аномалий. 

2 2 

8 4 Этиология, клиническая картина, диагностика и 

выбор метода лечения аномалий окклюзии в 

трансверсальном направлении 

 2 

9 4 Диагностика, клиническая картина сагиттальных 

отклонений прикуса. Мезиальная и дистальная 

окклюзия. Сагиттальные аномалии окклюзии в 

переднем отделе: сагиттальная резцовая 

дизокклюзия, обратная резцовая окклюзия, 

обратная резцовая дизокклюзия 

 2 

10 4 Диагностика, клиническая картина вертикальных 

аномалий прикуса. Сочетанные аномалии 

 2 



  

11 6 Детское зубное протезирование. Показания к 

зубному протезированию в различные возрастные 

периоды. Особенности клиники и лечения детей, 

подростков и взрослых при адентии 

 2 

12 6 Ортодонтическая и ортопедическая помощь при 

врожденных и приобретенных дефектах челюстно– 

лицевой области 

 2 

13 6 Современные методы и средства устранения 

зубочелюстных аномалий и деформаций 

 2 

 

5. Практические занятия 

№ 

зан

яти

я 

№ 

мод

уля 

Название занятия Объем по 

семестрам 

VIII IX 

1 1 1.1 Морфологическая и функциональная 

характеристика периодов развития прикуса 

ребенка. Этиопатогенез и профилактика 

зубочелюстных аномалий.     

4  

2 1 1.2 Морфологическая и функциональная 

перестройка околозубных тканей (пародонта) 

под воздействием ортодонтических аппаратов. 

Силы, применяемые при ортодонтическом 

лечении. Дозирование нагрузки активных 

элементов ортодонтических аппаратов. 

4  

3 2 2.1 Классификация зубочелюстных аномалий по 

Энглю, Катцу, Кальвелису. Классификация 

зубочелюстных аномалий по ВОЗ. Современные 

классификации аномалий и деформаций 

4  



  

челюстно-лицевой области.         

4 3 3.1 Методы клинического обследования 

ортодонтических пациентов. Специальные 

методы исследования: антропометрические, 

кефалометрические методы диагностики 

зубочелюстных аномалий. 

4  

5 3 3.2 Специальные методы исследования: 

функциональные (электромиография, 

миотонометрия, аксиография ВНЧС) и 

рентгенологические (внутри- и внеротовая 

рентгенография и ортопантомография 

челюстей, телерентгенография головы, 

томография ВНЧС)  методы  исследования в 

ортодонтии. 

4  

6 5 5.1 Ортодонтические аппараты механического 

действия 

4  

7 5 5.2 Ортодонтические аппараты функционально 

– направляющего и комбинированного 

действия. 

5  

8 5 5.3 Аппараты функционального действия 5  

9 4 4.1 Этиология, классификация, клиника, 

диагностика и лечение аномалий формы и 

размеров отдельных зубов, аномалий положения 

зубов, аномалий зубных рядов 

 4 

10 4 4.2 Этиология, классификация, клиника, 

диагностика и лечение различных форм 

дистальной и мезиальной окклюзии 

 5 

11 4 4.3 Этиология, классификация, клиническая 

картина, диагностика и лечение различных форм 

 5 



  

«открытого прикуса» (вертикальной 

дизокклюзии) и «глубокого прикуса» (глубокой 

резцовой окклюзии и дизокклюзии) 

12 4 4.4 Этиология, классификация, клиническая 

картина, диагностика и лечение различных форм 

перекрестной окклюзии, сочетанные аномалии 

 5 

13 6 6.1 Основные принципы диагностики и лечения 

зубочелюстных аномалий. Детское зубное 

протезирование 

 5 

14 6 6.2 Ортодонтическая и ортопедическая помощь 

при врожденных и приобретенных дефектах 

челюстно – лицевой области 

 5 

15 6 6.3 Современные методы и средства устранения 

зубочелюстных аномалий и деформаций 

 5 

 

 

3 Образовательные технологии 

Программа обучения по дисциплине «челюстно–лицевая хирургия – 

онкостоматология и лучевая терапия» для студентов стоматологического 

факультета включает в себя теоретическую (лекционный курс), 

практическую подготовку (практические занятия) и самостоятельную 

подготовку студентов по некоторым разделам дисциплины. 

В соответствии требования ФГОС реализации компетентностного 

подхода используется в учебном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий, современные образовательные технологии: 

лекция визуализация, проблемная лекция, использование компьютерных 

обучающих программ, участие в научно-практических конференциях, 

проведение предметных олимпиад, подготовка и защита рефератов и др. 

Лекционный курс начинается с вводной лекции, которая дает 

первое целостное представление о распространенности онкологических 



  

заболеваний, видах новооброазований, организации 

онкостоматологической помощи и ориентирует студента в системе 

работы по данному курсу. На этой лекции излагаются методические и 

организационные вопросы, а так же дается анализ учебно-методической 

литературы, рекомендуемой студентам. Основной объем лекционного 

курса представлен видео-лекциями (лекция – визуализация). 

Практическое занятие проводится с проверки ассистентом домашнего 

задания, теоретической подготовки практического занятия с вопросов для 

выявления исходного уровня знаний, собеседование по контрольным 

вопросам темы занятия, тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется во время 

практических занятий и осуществляется под контролем преподавателя. 

После теоретической части студенты принимают участие в курации 

больных, в перевязочной, в палатах, присутствуют в операционной во время 

операции. Проводится разбор клинических случаев, подготовка и написание 

клинической учебной истории болезни, отработка мануальных навыков на 

фантоме, посещение врачебных конференций, участие в обходе больных 

отделения «Опухоли головы и шеи» при областном клиническом 

онкологическом диспансере. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, контролируемая 

преподавателем, представляет собой освоение определенных разделов 

теоретического материала для подготовки к практическим занятиям, с 

добавлением актуальных вопросов современной медицины в онкологии, а 

также включает: 

- посещение заседаний студенческого научного кружка кафедры;  

- проведение учебных научных исследований;  

- написание научно исследовательских студенческих работ и подготовка 

впечать;  

- выступление с докладами на студенческих научных конференциях;  

- написание истории болезни;  



  

- подготовка рефератов (УИРС);  

- участие в предметных олимпиадах;  

- участие в изготовлении наглядных пособий, стендов, альбомов, схем,  

таблиц, слайдов презентаций. 

 

 

 

4. Оценочные средства для контроля уровня сформированности 

компетенций (текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов) 

4.1. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля 

успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости к каждому практическому 

занятию в методических разработках предлагается список контрольных 

вопросов для опроса в виде собеседования, задания в тестовой форме и 

решение ситуационных задач. Такое проведение занятий обеспечивает 

контроль за усвоением знаний и развитие научного мышления студентов. 

Собеседование предполагает подготовку студентов по каждому вопросу 

плана занятия по единому для всех перечнем рекомендуемой обязательной 

и дополнительной литературы. Ответы студентов оцениваются 

преподавателями в конкурс занятия по принципу 100 балльной системы. 

4.2 Примеры оценочных средств для текущего и рубежного контроля 

успеваемости: 

 

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: тестовые задания, клинические ситуационные задачи 

  Изучение дисциплины заканчивается – подсчетом среднего балла,  

текущего рейтинга,  сдачей экзамена, подсчетом итогового рейтинга.  

3. Технологические карты подготовки самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Ортодонтия и детское протезирование»:  

1. Техника получения фотостатических  снимков и современные методы 

анализа. 

2. Анализ динамики наблюдений пациентов по данным видео- и 

фотоматериалов. 

3. Техника бондинга элементов эджуайз-техники (прямой и непрямой 

метод). 

4. Техника дозирования элементов ортодонтических аппаратов. 

5. Современные методы ортодотического лечения детей с врожденной 

патологией ЧЛО. 



 

 

 

 

 

 

Ш 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 
Всего 

часов 

на 
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ОК ОПК ПК 

1. Введение в специальность.  

Морфологическая и функциональная 

перестройка околозубных тканей 

(пародонта) под воздействием 

ортодонтических аппаратов. Силы, 

применяемые при ортодонтическом 

лечении. Дозирование нагрузки 

активных элементов 

ортодонтических аппаратов. 

             

4   8  12 6   18 2, 6, 

7 

1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л, 

ЛВ, 

ЗК, 

МГ, 

Тр, 

КС, 

ВК, 

ИБ 

 

С,  

Т,  

Пр 

ЗС, 

КР, 

ИБ, 

Р 

 

 

2. Виды зубочелюстных аномалий. 

Классификации зубочелюстных 

аномалий (этиопатогенетические, 

морфологические, функциональные). 

Современная классификация 

аномалий окклюзии зубных рядов. 

4   4  8 6   14 2,6, 7 1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л, 

ЛВ, 

ЗК, 

МГ, 

Тр, 

КС, 

С,  

Т,  

ЗС, 

Пр, 

ИБ, 

 Р 



  

Терминология. ВК, 

ИБ 

 

 

3. Методы обследования 

ортодонтических пациентов, 

определение вида окклюзии 

методом осмотра, обозначение 

физиологического и 

патологического прикуса. 

Антропометрические методы 

диагностики зубочелюстных 

аномалий. Функциональные 

(электромиография, 

миотонометрия, аксиография 

ВНЧС) и рентгенологические 

(внутри- и внеротовая 

рентгенография и 

ортопантомография челюстей, 

телерентгенография головы, 

томография ВНЧС)  методы  

исследования в ортодонтии. 

 

4   8  12 6   18 2, 6,7 1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л, 

ЛВ, 

ЗК, 

МГ, 

Тр, 

КС, 

ВК, 

ИБ 

 

С,  

Т,  

ЗС, 

Пр, 

ИБ, 

 Р 

 

4. Этиология и патогенез 

зубочелюстных аномалий. Факторы, 

способствующие формированию 

зубочелюстных аномалий.  

Этиология, клиническая картина, 

диагностика и выбор метода лечения 

аномалий окклюзии в 

трансверсальном направлении.   

Диагностика, клиническая картина 

сагитальных отклонений прикуса.   

Мезиальная и дистальная окклюзия. 

Сагиттальные аномалии окклюзии в 

переднем отделе: сагиттальная 

резцовая дизокклюзия, обратная 

резцовая окклюзия, обратная резцовая 

дизокклюзия.  

Диагностика, клиническая картина 

вертикальных аномалий прикуса.   

8   19  27 12   39 2,6, 7 1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л, 

ЛВ, 

ЗК, 

МГ, 

Тр, 

КС, 

ВК, 

ИБ 

 

С,  

Т,  

ЗС, 

Пр, 

ИБ, 

 Р 

 



  

 

 

 
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). 
 

Сочетанные аномалии. 

 

5. Методы ортодонтического лечения 

зубочелюстных аномалий у детей. 

Лечебная гимнастика. 

Ортодонтическое  (аппаратурное), 

хирургическое, ортопедическое 

лечение зубочелюстных аномалий. 

Комплексное лечение врожденных и 

приобретенных аномалий и 

деформаций зубочелюстного 

аппарата.  

 

0   14  14 6   20 2,6, 7 1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л, 

ЛВ, 

ЗК, 

МГ, 

Тр, 

КС, 

ВК, 

ИБ 

 

С,  

Т,  

ЗС, 

Пр, 

ИБ, 

 Р 

 

6. Детское зубное протезирование. 

Показания к зубному 

протезированию в различные 

возрастные периоды. Особенности 

клиники и лечения детей, подростков 

и взрослых при адентии. Особенности 

клиники и лечения при дефектах 

коронок зубов в результате травмы и 

последствий кариозного поражения 

зубов у детей и подростков.  

 

6   15  19 12 36  67 2, ,67 1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л, 

ЛВ, 

ЗК, 

МГ, 

Тр, 

КС, 

ВК, 

ИБ 

 

С,  

Т,  

ЗС, 

Пр, 

ИБ, 

 Р 

 

ИТОГО 28   68  96 48 36  144 2, 6,7 1, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 11 

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19 

Л,ЛВ,ЗК,

МГ,Тр,КС

,ВК,ИБ 

 

С,Т,ЗС,Пр,Б

, Р 

 



  

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. 



 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:   

Основная литература: 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1. Е.А. Волкова, 

О.О. Янушевича. 

Терапевтическая 

стоматология: учеб.: в 3 ч., ч. 

1: Болезни зубов 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

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

учеб.  

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 

4. Э.С. 

Каливраджияна, 

Е.А. Брагина. 

Руководство по 

стоматологическому 

материаловедению 

М.: МИА, 2013 

5. Лебеденко, И.Ю., 

Каливраджиян, 

Ортопедическая стоматология 

[Электронный ресурс]. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 



 

Э.С. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

 

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 Зубопротезная техника [Электронный ресурс]: учеб. / Арутюнов С.Д., 

Булгакова Д.М., Гришкина М.Г. ; под ред. М.М. Расулова, Т.И. 

Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-

Медиа,  2013. - 384 с. :ил. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

4 Миронова, М.Л.  Съемные протезы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с.: ил. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 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, 

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


 

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 

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6.1. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению конкретных видов учебных занятий: 

6.1.1. Таблицы (настенные) к лекциям и практическим занятиям: 

1. Схема патогенеза кариеса зубов по Е.В.Боровскому. 

2. Ортодонтическая продукция. 

3. Миофункциональные аппараты. 

4. Советы детского стоматолога. 

5. Преимущество грудного вскармливания. 

6. Правила техники безопасности работы в медицинском учреждении.  

7. Методы исследования в ортодонтии. 

6.1.2. Таблицы (машинописные) к практическим занятиям: 

1. «Сроки прорезывания молочных зубов». 

2. «Сроки прорезывания постоянных зубов» 



 

6.1.3. Альбомы для практических занятий: 

1. Фотоальбом «Врожденные аномалии и деформации ЧЛО» 

2. Фотоальбом «Приобретенные аномалии и деформации зубочелюстного    

аппарата. 

6.2. Наборы ортопантомограмм,  рентгенограмм, моделей челюстей для 

практических занятий: 

1. Набор ортопантомограмм 

2. Набор рентгенограмм 

3. Модели челюстей. 

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

6.3.1.Классификация зубочелюстных аномалий. 

1. Презентация PowerPoint -   100 слайдов. 

6.3.2..Диагностика зубочелюстных аномалий. 

1. Презентация PowerPoint -    105 слайдов. 

6.3..3. Методы ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у детей. 

1. Презентация PowerPoint -   90 слайдов. 

6.3.4. Морфологические изменения в околозубных тканях при   

          ортодонтическом лечении. 

         1. Презентация PowerPoint -   95 слайдов. 

6.3.5. Клиническая картина трансверзальной патологии прикуса. 

1. Презентация PowerPoint –  110 слайдов. 

6.3.6. Этиопатогенез зубочелюстных аномалий. 

         1.Презентация Power-Point – 90 слайдов. 

6.3.7. Клиническая картина сагиттальных отклонений прикуса. 

1. Презентация Power-Point -  105 слайдов. 

6.3.8. Клиническая картина вертикальных аномалий прикуса. 

1. Презентация PowerPoint -   102 слайда. 

6.3.9. Детское зубное протезирование. 

          1. Презентация PowerPoint -    100 слайдов. 

6.4. Стенды: 



 

1. Гигиена в ортодонтии. 

2. Ортодонтическая аппаратура. 

3. Внутриротовые вестибулярные пластины от вредных привычек. 

4. Ортодонтические винты. 

5. Биометрия моделей. 

6. Измерение лица. 

7. Современная ортодонтическая техника-эджуайз. 

8. Расщелина верхней губы и неба. 

9. Съемная ортодонтическая аппаратура.    

6.5. Протокол ортодонтического пациента. 

VII. 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 

VIII. 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 (помимо материально-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: 

Модуль дисциплины 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) 

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 



 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

Модуль 2. … … … 

и т.д.   

 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.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. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

 

11.4. Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-

массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

11.5. Структура организации воспитательной работы: 

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, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация 

воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

11.6. 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.  

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


 

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. 

11.7. 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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