
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.7 «Детская стоматология» 

Раздела Б1.В.ОД.7.3 «Ортодонтия и детское протезирование» 

 

Для специальности:  31.05.03 - «Стоматология» 

Квалификация (степень) выпускника: врач-стоматолог  

Кафедра стоматологии  

Курс – IV, V 

Семестр – 8, 9 

Форма обучения - очная 

Лекции – 28 часов  

Практические занятия -  68 часов  

Самостоятельная работа -  48 часов 

Всего часов – 180 час. 

 

Экзамен – 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2020 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

                И.о. Директора института 

                ________________  М.В. Черников 

                «31» августа 2020 г. 

 



  

Разработчики программы: 

И.о. заведующего кафедрой клинической стоматологии с курсом 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, профессор, 

д.м.н., Юсупов Р.Д. 

Доцент кафедры клинической стоматологии с курсом хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н.,  Клёнкина Е.И. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры клинической 

стоматологии с курсом хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии ПМФИ 

протокол № 1от  «29» августа 2020 года  

 

И.о. заведующего кафедрой клинической стоматологии с курсом 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии профессор, 

д.м.н., Юсупов Р.Д. 

 

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией 

протокол №1  от  «31» августа  2020 года 

Председатель УМК 

доцент, декан медицинского факультета Игнатиади О.Н.                                                                                  

 

Рабочая программа согласована с библиотекой ПМФИ 

Заведующая библиотекой     Л.Ф. Глущенко 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Центрального методической 

комиссии ПМФИ  

протокол № 1 от  «31» августа 2020 года 

Председатель ЦМК       М.В. Черников 

 

Утверждено на заседании Ученого Совета 

протокол №1  от  «31» августа  2020 года 



  

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 – 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: 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. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Детская стоматология» раздел Б1.В.ОД.7.3 

«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. 

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

академических часов. 

4. Результаты обучения 

  Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

Общекультурные компетенции:                                                                                           

ОК-2 - способность использовать основы филосовских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-6 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

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

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций                                                                   

Общепрофессиональные компетенции:                                                                                  

ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических  

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности                                                                            



  

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности                                                                                                 

ОПК-5 - способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для  предотвращения профессиональных ошибок                                                                            

ОПК-6 - готовность  к ведению медицинской документации                                                     

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

математических и иных естественнонаучных понятий и  методов при 

решении профессиональных задач       

ОПК-8 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач                                          

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач    

ОПК -11 – готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями  

Профессиональные компетенции-  профилактическая деятельность:                                                                                             

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

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 

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

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания  

ПК-2 – способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией                                                                                            

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

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости  

диагностическая деятельность:                                                                                             

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания                                                                                                

ПК-6 – способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х просмотра                                                                              

психолого-педагогическая деятельность:                                                                                    

ПК-12 – готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний                                                                                                    



  

ПК-13 – готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни                                                       

организационно-управленческая деятельность:                                                                     

ПК-14 – способность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях                                                                                                                            

ПК-15 – готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей                                         

научно-исследовательская деятельность:                                                                                

ПК-17 - готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины                                                                                                       

ПК-18 – способность к участию в проведении научных исследований                                    

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

направленных на охрану здоровья населения 

В результате освоения дисциплины  студент должен знать: 

- 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 

- этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

-клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме 

- методы использования соответствующих химических средств и 

фармацевтических препаратов для контроля зубного налета, проведения 

местного фторирования и герметизирования фиссур, назначения питания с 

позиции здоровья полости рта 

- окклюзию, биомеханику зубочелюстной системы, гнатологию 

- стоматологические инструменты и аппаратуру 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в 

стоматологической практике 

- методы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей и взрослых 

Уметь: - интерпретировать результаты обследования 



  

- поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза 

-сформулировать клинический диагноз 

- разработать план лечения с учетом течения болезни 

- читать прицельные и обзорные рентгенограммы, телерентгенограммы 

- сделать диагностический оттиск 

 -зафиксировать прикус при помощи окклюзионных валиков 

- отлить модель 

- проводить одонтопрепарирование 

- контролировать лабораторное изготовление коронки, мостовидных 

протезов, частичных и полных съемных протезов 

- провести коррекцию протезов 

-выполнить непрямую реставрацию коронки зуба 

-проводить избирательное пришлифовывание зубов при травматической 

окклюзии 

- работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами 

и аппаратурой 

Владеть:  

1. методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в 

медицинских организациях 

2. оценками состояния стоматологического здоровья населения различных 

возрастно-половых групп 

3.  методами общего клинического обследования детей и взрослых 

4.  клиническими методами обследования челюстно-лицевой области 

5. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов различного возраста 

6. алгоритмом постановки предварительного диагноза и развернутого 

клинического диагноза ортодонтическому пациенту 

7. мануальными навыками в консервативной, оперативной и 

восстановительной стоматологии 

8. методикой чтения различных видов рентгенограмм 

9. определением стоматологических индексов (в ортодонтии) 

10. методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, 

аномалий и деформаций зубных рядов ортодонтическими аппаратами  

5. Образовательные технологии 

Для реализации различных видов учебной работы применяются 

следующие образовательные технологии: 

лекция-визуализация, проблемная лекция, занятие - конференция, 

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

регламентированная дискуссия, дискуссия типа форум, деловая и ролевая 

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

имитаторов, компьютерная симуляция, разбор клинических случаев, 

подготовка и защита истории болезни, использование компьютерных 

обучающих программ, интерактивных атласов, посещение врачебных 

конференций, консилиумов, участие в научно-практических конференциях, 



  

съездах, симпозиумах, учебно-исследовательская работа студента, 

проведение предметных олимпиад, подготовка письменных аналитических 

работ, подготовка и защита рефератов, написание истории болезни 

6. Формы промежуточной аттестации: Проведение итогового занятия с 

оценкой индивидуальных знаний и умений студента по бально-рейтинговой 

системе.  

II. Учебная программа дисциплины 

1. Виды занятий и формы контроля по часам 

Виды занятий и формы контроля Всего 

часов 

Объем по 

семестрам 

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 

 

2. Разделы модуля и виды занятий 

№ 

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 

методом осмотра, обозначение 

физиологического и патологического прикуса. 

Антропометрические методы диагностики 

зубочелюстных аномалий. Функциональные 

(электромиография, миотонометрия, 

аксиография ВНЧС) и рентгенологические 

4 8 6 18 



  

(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 

и приобретенных аномалий и деформаций 

зубочелюстного аппарата. 

0 14 6 20 

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. 

Морфологическая и 

функциональная характеристика 

периодов развития прикуса 

ребенка. Этиопатогенез и 

профилактика зубочелюстных 

аномалий.     



  

Силы, применяемые при 

ортодонтическом лечении. 

Дозирование нагрузки активных 

элементов ортодонтических 

аппаратов. 

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. 

Факторы, способствующие 

формированию зубочелюстных 

аномалий.  

Этиология, клиническая картина, 

диагностика и выбор метода 

лечения аномалий окклюзии в 

Этиология, классификация, 

клиника, диагностика и лечение 

аномалий формы и размеров 

отдельных зубов, аномалий 

положения зубов, аномалий 

зубных рядов. 

Этиология, классификация, 

клиника, диагностика и лечение 



  

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. 

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 аппарата. 

Ортодонтические аппараты 

механического действия. 

Ортодонтические аппараты 

функционально – направляющего 

и комбинированного действия. 

Аппараты функционального 

действия. 

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 

2  



  

ортодонтических аппаратов. Силы, применяемые 

при ортодонтическом лечении. Дозирование 

нагрузки активных элементов ортодонтических 

аппаратов. 

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– 

 2 



  

лицевой области 

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 челюстно-

лицевой области.         

4  

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 

 4 



  

отдельных зубов, аномалий положения зубов, 

аномалий зубных рядов 

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 

«открытого прикуса» (вертикальной дизокклюзии) 

и «глубокого прикуса» (глубокой резцовой 

окклюзии и дизокклюзии) 

 5 

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 

 

 6. Перечень практических навыков (умений), которые необходимо 

освоить студенту: 

1. Проведение стоматологического обследования детей различного возраста 

и взрослых. 

2. Проведение осмотра ребенка, запись зубной формулы постоянных и 

временных зубов в соответствии с международной системой обозначения. 

3. Определения состояния твердых тканей зубов с помощью индексов КПУ, 

кп зубов и поверхностей. 

4. Определение гигиенического состояния полости рта с помощью индексов 

Федорова-Володкиной, Грин-Вермиллиона, РНР и др. 

5. Определение состояния тканей пародонта с помощью индексов РМА, 

CPITN и др. 

6. Осуществление индивидуального подбора средств гигиены полости рта у 

пациента. 

7.Проведение беседы с детьми различного возраста и их родителями о 

правилах чистки зубов и выборе средств гигиены. 

8.Постановка предварительного диагноза, составление плана обследования и 

лечения. 

9.Определение показаний к удалению временных и постоянных зубов. 

10.Постановка диагноза неотложного состояния (обморок, шок различного 

генеза, коллапс, острая сердечно-сосудистая недостаточность). 

11.Выявление врожденной патологии челюстно-лицевой области. 



  

12.Соблюдение онкологической настороженности, оценка результатов 

клинических анализов крови и мочи. 

13.Чтение и анализ обзорных рентгенограмм челюстных костей, панорамных 

и внутриротовых рентгенограмм, ортопантомограмм, контрастных 

рентгенограмм, ТРГ, миограмм. 

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

15.Проведение инструментальных методов исследования. 

16.Снятие оттисков с челюстей, получение и изучение диагностических 

моделей. 

17.Диагностика основных видов аномалий окклюзии. 

18.Припасовка и наложение съемных ортодонтических аппаратов. 

19.Обучение правилам пользования ортодонтическими аппаратами. 

20.Изготовление воскового шаблона и определение конструктивного 

прикуса. 

21.Припасовка и фиксация защитных ортодонтических коронок. 

22.Припасовка и наложение профилактических вестибулярных пластинок. 

 



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 
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часов на 
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ю работу 
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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,И
Б 

 

С, Т, Пр, ЗС, 

КР,ИБ,Р 
 

 

2. Виды зубочелюстных аномалий. Классификации 

зубочелюстных аномалий (этиопатогенетические, 

морфологические, функциональные). Современная 

классификация аномалий окклюзии зубных рядов. 

Терминология. 

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,ВК, 

ИБ 
 

С, Т,ЗС,Пр, 

ИБ, Р 

 

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.   Сочетанные аномалии. 

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 

 

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 

 



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. 

 IV. Оценочные средства для контроля уровня сформированности 

компетенций (текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация по итогам освоения дисциплины и учебно - методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов) 

1.Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости: 

 Тематические методические разработки включают в себя обязательный 

перечень вопросов для повторения изученного раннее теоретического 

материала, контрольные вопросы по теме изучаемого материала, тестовые 

задания, ситуационные задачи, перечень практических навыков.  

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 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. 



 

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, 

Э.С. 

Ортопедическая стоматология 

[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.studmedlib.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 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 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 

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


 

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 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости осуществляется с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей 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 послуху: 

- 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. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся подисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями 

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  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы для студентов с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья включает 

следующие оценочные средства:  

Категории 

студентов  

 

Виды 

оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки результатов 

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, 

письменная проверка 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 



 

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. 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); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом); 

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. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа 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 

 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. 

 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: 

– 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.  

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 



 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе 

может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти, распорядительными актами 

ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с 

применением электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством 

технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель может 

использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

заданий, сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, 

результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме практического занятия 

обучающийся должен получить задания, соответствующее целям и задачам 

занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать 

формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. 

Рекомендуется разрабатывать задания как общие по теме, так и  

персонализированые для каждого обучающегося. Задание на практическое 

занятие должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по 

расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных 

образовательных технологий может предусматривать: решение 

ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, 

учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, 

конспектирование текста, выписки из текста, базами данных, справочниками; 

ознакомление и анализ нормативно-правовых актов; учебно-

исследовательскую работу.  

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического 

плана. Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо 

снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся 

правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к 

осуществлению образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 



 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по 

каждому занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю 

начиная со дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего 

рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не 

позднее следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно 

настоящей программы и с учетом фондов оценочных средств для текущей 

аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем 

отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает 

условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное 

проведение промежуточной аттестации в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и 

контроль соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных 

процедур, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом видео-

фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через 

систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

регламентируется п.6 рабочей программы дисциплины, включая 

формируемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки»). 
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