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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины: является  подготовка  врача  стоматолога,  владеющего
знаниями  и  умениями  для  проведения  диагностического  обследования  и
лечения пациентов различного возраста с зубочелюстно-лицевыми аномалиями
и деформациями.

Задачи дисциплины: 

-   ознакомление  студентов  с  принципами  организации  и  работы  детской
стоматологической  клиники,  профилактики  внутрибольничных  инфекций  в
лечебно-профилактических  учреждениях,  создание  благоприятных  условий
пребывания больных и условий труда медицинского персонала;

-  ознакомление  студентов  с  мероприятиями  по  охране  труда  и  технике
безопасности,  профилактике  профессиональных  заболеваний,  осуществлением
контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности;

-  освоение  студентами  методов  профилактики  стоматологических
заболеваний  у  детей  и  подростков,  а  также  предупреждения  осложнений  в
клинике стоматологии детского возраста;

- ознакомление студентов с принципами организации и оказания 
ортодонтической помощи;

 - ознакомление с этиологией развития аномалий и деформаций 
зубочелюстной системы;

- обучение диагностике зубочелюстных аномалий;

- обучение дифференцированной диагностике аномалий зубов, зубных 
рядов, челюстных костей и окклюзии;

- приобретение студентом практических умений по выбору методов лечения
и профилактики зубочелюстных аномалий в различных возрастных периодах.

-  ознакомление  студентов  с  организацией  работы  с  медикаментозными
средствами  и  соблюдением  правил  их  хранения в  детской  стоматологической
клинике;

-  формирование  у  студентов  навыков  изучения  научной  литературы  и
официальных  статистических  обзоров,  подготовки  рефератов,  обзоров  по
современным научным проблемам в области хирургической стоматологии; 

-  формирование  у  студентов  навыков  общения  и  взаимодействия  с
коллективом, партнерами, детьми и подростками и их родственниками.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

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-9 - Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач
ПК-5- Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 
и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия стоматологического заболевания
ПК-9- Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

ОПК-4 А/06.7
Зн.4 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 
организациях 
ОПК-5 А/06.7
Зн.9
Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные
правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций
ОПК-9 А/01.7
Зн.1 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, 
возрастные изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на 
нее внешней и внутренней среды
Зн.3 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 
кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, строение зубов, 
эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза
Зн.5 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 
нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 
опорно-двигательного аппарата
Зн.6
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 
системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма 
и уровни их регуляции;

Зн.8 Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при 
зубочелюстных, лицевых аномалиях
Зн.13 Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее 
функций при аномалиях прикуса
ПК-5   А/01.7

Зн.5 .Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 
нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 
опорно-двигательного аппарата;



Зн.8 Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при 
зубочелюстных, лицевых аномалиях;
Зн.13 Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее 
функций при аномалиях прикуса;
Зн.17   Медицинские показания и противопоказания к применению 
рентгенологического и других методов дополнительного обследования
Зн.25    Санитарно-эпидемиологические требования
Зн.29   Правила применения средств индивидуальной защиты
ПК-9 А/02.7
Зн. Зн.10
 Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом и 
ортодонтическом лечении;
Зн.15
Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых;
Зн.3
 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 
совместимость лекарственных препаратов
3н.4
 Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстно-лицевой 
патологией
Зн.7
 Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские 
показания к применению различных методов лечения
Зн.21
Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;
Зн.22
  Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях
Зн.23
  Санитарно-эпидемиологические нормы и требования
Зн.27
Правила применения средств индивидуальной защиты
Зн.28
  Методика выполнения реанимационных мероприятий
Зн.29 
 Соблюдение врачебной тайны

Уметь:

ОПК-4 А/06.7
Ум.1  Другие характеристики 
Соблюдение врачебной тайны
Ум.2 Другие характеристики 
 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 
(их родственниками / законными представителями), коллегами
ОПК-5 А/06.7



Ум.6 Составлять план работы и отчет о своей работе
ОПК-9 А/01.7
Ум.3 Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов
Ум.8  Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых
Ум.12  Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 
родственников / законных представителей)
Ум.4    Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов
ПК-5 А/01.7
Ум.5    Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований
Ум.6      Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований

 Ум.7    Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 
пациентов (включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 
ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях))
Ум.9   Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 
врачам-специалистам
  Ум.10    Анализировать полученные результаты обследования
   Ум.11   Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований
 Ум.12   Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 
родственников / законных представителей)
Ум.15   Интерпретировать данные лабораторных исследований
Ум.17    Интерпретировать данные инструментальных исследований
Ум.18  Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами- 
специалистами
Ум.19 Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов 
(включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 
ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях))
Ум.21   Применять средства индивидуальной защиты
ПК-9 А/02.7
Ум.11 Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии 
у детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей 
реабилитации пациента;
Ум.9
 Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у 
детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей 
реабилитации пациента;
Ум.23
Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 
стоматологических заболеваний у детей и взрослых;
Ум.24
  Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 
заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 
патологии.
Ум.14
Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и
противопоказания к операции
Ум.16



  Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и 
периапикальных тканей, пародонта, слизистой оболочки рта
Ум.17
  Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-
специалистам
Ум.18
  Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 
синдромах и неотложных состояниях
Ум.20
  Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области, 
блокады с применением препаратов для местной анестезии, определять 
медицинские показания к общей анестезии
Ум.21
  Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов

Владеть:

ОПК-4 А/06.7
Вл.1   Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими 
должности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений
Ум.6.
Руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и 
младшего медицинского персонала
ОПК-5 А/06.7
Вл. 7. Составление плана работы и отчета о своей работе
ОПК-9 А/01.7
Вл.1  Первичный осмотр пациентов
ПК-5 А/01.7
Вл.5   Направление пациентов на лабораторные исследования
Вл.6    Направление пациентов на инструментальные исследования
Вл.7  Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам
Вл.10    Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 
родственников / законных представителей)
Вл.11    Интерпретация данных первичного осмотра пациентов
Вл.12  Интерпретация данных повторного осмотра пациентов
Вл.13   Интерпретация данных лабораторных исследований
Вл.14  Интерпретация данных инструментальных исследований
Вл.15    Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами
Вл.16   Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов 
(включая рентгенограммы,телерентгенограммы, радиовизиограммы, 
ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях))
Вл.17    Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 
представителей)
Вл.18   Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 
выявление сопутствующих заболеваний
ПК-9 А/02.7



Вл.6
Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях 
Вл.8  Наблюдение за ходом лечения пациента
Вл.11  Составление комплексного плана лечения
Вл.22  Оценка   возможных осложнений, вызванных применением методики 
лечения

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского
типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является
самостоятельная  работа  с  использованием  научной  литературы.  Отдельные
разделы  или  темы  дисциплины  не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным
пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на  самостоятельное  изучение,  в
обязательном  порядке  входят  составной  частью  в  темы  текущего  и
промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 9 семестре.



4. Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

Тема: Клинический метод обследования. обследования ребёнка с аномалиями и 
деформациями лицевых костей, сопровождающимися патологическим прикусом. 
Клиническое исследование функций ЗЧС.  

Контрольные вопросы:

1. Сбор жалоб у пациентов с ЗЧА;
2. Классификация жалоб;
3. Анамнез жизни у пациентов с ЗЧА;
4. Анамнез заболевания у пациентов с ЗЧА;
5. Внешний осмотр лица пациентов с ЗЧА;
6. Осмотр преддверия и собственно полости рта у пациентов с ЗЧА;
7. Осмотр зубов;
8. Осмотр зубных рядов;
9. Определение прикуса;
10.Клиническое исследование функций у пациентов с ЗЧА.

1. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят анализ  рентгеновских 
снимков, идентификацию зубов, решают 
ситуационные задачи 
(ОПК-4А/06.7 Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой
 Анализ рентгеновских снимков, идентификация
зубов
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 2

Тема: «Лабораторные методы обследования в ортодонтии. Антропометрический, 
биометрическое измерение моделей челюстей»

1. Контрольные вопросы:
1.Антропометрический метод диагностики, особенности проведения, анализ
результатов;
2.Измерение гипсовых моделей челюстей по авторским методикам;
3.Анализ результатов измерения моделей челюстей.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят анализ гипсовых 
моделей челюстей, решают ситуационные 
задачи (ОПК-4А/06.7 Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой
 Измерение и анализ гипсовых моделей 
челюстей
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема: «Лабораторные методы исследования функций зубочелюстной системы в 
ортодонтии: электромиография, миотонометрия, способы оценки жевательной 
эффективности. Графический метод исследования»



1. Контрольные вопросы:
1.Электоромиография,  методика  проведения,  анализ  результатов
исследования;
2.Миотонометрия, методика проведения, анализ результатов исследования; 
3.Способы оценки жевательной эффективности;
4.Графический метод исследования, методика проведения.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят жевательные 
пробы с описанием и анализом, 
отрабатывают алгоритм проведения 
графического метода диагностики,
решают ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Отработка методики проведения и анализа 
жевательных проб
Отработка методики графического метода 
исследования
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 4

Тема: «Лабораторные методы обследования в ортодонтии. Рентгенологический 
метод: ОПГ, ТРГ, КТ»
1. Контрольные вопросы:

1. Ортопантомография: методика проведения, возможности ОПГ при 
диагностике пациентов с ЗЧА;
2. Телерентгенография: виды, методика проведения, 
3. Точки на ТРГ;
4. Плоскости на ТРГ;
5. Измерение углов на ТРГ;
6. Интерпретация данных ТРГ;
7. Компьютерная томография: методика проведения, показания к 
проведению КТ., возможности КТ при диагностике пациентов с ЗЧА.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят анализ 
рентгеновских снимков,  решают 
ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7 
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Анализ рентгеновских снимков – ОПГ, ТРГ, КТ
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5



Тема: «. Методы лечения аномалий и деформаций зубов, зубных рядов и 
челюстных костей. Миотерапия. Хирургический метод»

1. Контрольные вопросы:
1. Миотерапия: принципы проведения, виды миотерапии, группы 

упражнений при различных патологиях;
2. Массаж мышц челюстно-лицевой области;
3. Хирургические методы лечения. 

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят миотерапию и 
массаж мышц челюстно-лицевой области , 
решают ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Отработка навыков проведения миотерапии и 
массаж мышц челюстно-лицевой области
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6

Тема: «Понятие о величине силы, применяемой при лечении зубочелюстных 
аномалий. Морфологические изменения в зубных и околозубных тканях при 
аппаратурном лечении: при перемещении зуба, в небном шве, в ВНЧС»

1. Контрольные вопросы:
1. Понятие о силе в ортодонтии,  классификация сил.
2. Виды перемещений зубов



3.  Морфологические  изменения  в  зубных  и  околозубных  тканях  при
перемещении зубов
4. Морфологические изменения в зубных и околозубных тканях в небном
шве при расширении верхней челюсти
 5.  Морфологические  изменения  в  ВНЧС  при  перемещении  нижней
челюсти кпереди

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят снятие 
альгинатных оттисков и гипсовых моделей
челюстей,  решают ситуационные задачи 
(ОПК-4А/06.7 Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Отработка практических навыков по 
изготовлению слепков и диагностических 
моделей челюстей
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 7

Тема: «Аппаратурный метод лечения. Аппараты механического действия, 
функционально-направляющего действия, функционально-действующие. 
Принципы конструирования ортодонтических аппаратов. Осложнения при 
аппаратурном лечении зубочелюстных аномалий. Протезирование в детском 
возрасте»

1. Контрольные вопросы:
1.Аппаратурный метод лечения: принципы, классификация 
ортодонтических аппаратов



2.Аппараты механического действия: принципы конструирования, 
активные элементы, механизм действия
3. Аппараты функционального действия: принципы конструирования, 
активные элементы, механизм действия
4. Ошибки и осложнения при аппаратурном лечении
5. Особенности протезирования в детском возраста

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят анализ  рентгеновских 
снимков, проводят анализ 
ортодонтических конструкций, решают 
ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7 
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

 Проведение анализа рентгеновских снимков
 Проведение анализа ортодонтической 
конструкции при лечении различных 
зубочелюстных аномалий
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8

Тема: «Аномалии зубов у детей (числа, формы, прорезывания)»

1. Контрольные вопросы:
1.Аномалии количества зубов
2.Аномалии формы зубов
3. Аномалии размера зубов
4.Аномалии сроков прорезывания



5. Аномалии структуры твердых тканей

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят анализ и постановку 
диагноза на гипсовых моделях челюстей,  
решают ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

 Отработка алгоритма постановки диагноза по 
гипсовым моделям челюстей
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9

Тема: «Аномалии зубных рядов. Аномалии положения зубов. Этиология, 
патогенез, клиника, лечение, профилактика . Диастемы. Классификация, 
этиология, клиника, лечение, прогноз»

1. Контрольные вопросы:
 1. Аномалии зубных рядов: формы, размера. Этиология, патогенез, лечение
 2. Аномалии положения зубов. Классификация, способы лечения.
3. Диастема: классификация, этиология, патогенез, методы устранения

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9



ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят анализ ОПГ, ТРГ,  
решают ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

 Проведение анализ ОПГ, ТРГ
Отработка алгоритма постановки диагноза по 
гипсовым моделям челюстей
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 10

Тема: «Сагиттальные аномалии прикуса. Дистальная окклюзия. Классификации, 
клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика»

1. Контрольные вопросы:
1.  Понятие «дистальной окклюзии»;
2. Классификации дистальной окклюзии;
3. Этиология и патогенез дистальной окклюзии;
4. Особенности клинического обследования пациентов с дистальной 

окклюзией;
5. Дополнительные методы обследования;
6. Методы лечения дистальной окклюзии в различные возрастные периоды;
7. Основные направления профилактики дистальной окклюзии.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29



ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят анализ ортодонтических 
конструкций,  решают ситуационные 
задачи ((ОПК-4А/06.7 Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

 Проведение анализа ортодонтических 
конструкций
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 11

Тема: «Сагиттальные аномалии прикуса. Мезиальная окклюзия. Классификации, 
клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика»

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие «мезиальной окклюзии»;
2. Классификация  мезиальной окклюзии;
3. Этиология и патогенез мезиальной окклюзии;
4. Особенности клинического обследования пациентов с мезиальной 

окклюзией;
5. Дополнительные методы обследования;
6. Методы лечения мезиальной окклюзии в различные возрастные периоды;
7. Основные направления профилактики мезиальной окллюзии

1. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр, проводят расчет и анализ 
гипсовых моделей челюстей, решают 

 Проведение расчета и  анализа гипсовых 
моделей челюстей



ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7 
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Вертикальные аномалии прикуса. Открытый прикус. Классификация, 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие «открытого прикуса»;
2. Классификация  открытого прикуса;
3. Этиология и патогенез открытого прикуса;
4. Особенности клинического обследования пациентов с открытым 

прикусом;
5. Дополнительные методы обследования;
6. Методы лечения открытого прикуса в различные возрастные периоды;
7. Основные направления профилактики открытого прикуса.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр пациентов с открытым прикусом, 
составляют план лечения и профилактики, 
решают ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой
 Проведение комплексного осмотра пациентов с 



открытым прикусом Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 13

Тема: Вертикальные аномалии прикуса. Глубокий прикус. Классификация, 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие «открытого прикуса»;
2. Классификация  открытого прикуса;
3.Этиология и патогенез открытого прикуса;
4.Особенности клинического обследования пациентов с открытым 
прикусом;

                5. Дополнительные методы обследования;
6..Методы лечения открытого прикуса в различные возрастные периоды;

                7..Основные направления профилактики открытого прикуса.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр пациентов с глубоким прикусом, 
составляют план лечения и профилактики, 
решают ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой
 Проведение комплексного осмотра пациентов с 
глубоким прикусом
Оформление амбулаторной карты
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль) ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Трансверсальные аномалии прикуса. Перекрестная окклюзия. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие «перекрестного прикуса»;
2. Классификация  перекрестного прикуса;
3.Этиология и патогенез перекрестного прикуса;
4.Особенности клинического обследования пациентов с перекрестным 
прикусом;

                5. Дополнительные методы обследования;
6.Методы лечения перекрестного прикуса в различные возрастные 
периоды;

                7..Основные направления профилактики перекрестного прикуса.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр пациентов с перекрестным 
прикусом, составляют план лечения и 
профилактики, заполняют амбулаторную 
карту, решают ситуационные задачи(ОПК-
4А/06.7 Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой
 Проведение комплексного осмотра пациентов с 
перекрестными прикусом 
Составление плана лечения
Оформление амбулаторной карты
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 15

Тема: Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии. Принципы диагностики и 
лечения. Возможности комбинированного лечения сочетанных аномалий.

1. Контрольные вопросы:

1. Классификация сочетанных зубочелюстных аномалий;
2. Принципы диагностики СЗЧА;
3. Возможности комбинированного лечения СЗЧА

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме 
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно
(ОПК-4 А/06.7 Зн.4
ОПК-5 А/06.7  Зн.9
ОПК-9 А/01.7 Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5 А/01.7 Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9  А/02.7 Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-29)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят комплексный 
осмотр пациентов с СЗЧЛА, составляют 
план лечения и профилактики, заполняют 
амбулаторную карту, решают 
ситуационные задачи (ОПК-4А/06.7 
Ум.1,2Вл.1,6
ОПК-5А/06.7 Ум.6Вл.7
ОПК-9А/01.7 Ум.3.4,8,12Вл.1
ПК-5А/01.7 Ум.5-7,9-12,15,17Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7 Ум.9.11,14,16-18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой
 Проведение комплексного осмотра пациентов с 
СЗЧЛА
Составление плана лечения
Оформление амбулаторной карты
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература

1.  Ортодонтия  детей  и  взрослых  :  учебное  пособие  для  системы  вузовской  и
послевузовской подготовки врачей-стоматологов / С. В. Черненко [и др.]. - М. :
Миттель Пресс, 2010. - 226 с. : ил..
2.  Костная  ткань:  формирование  и  структура.  Биологические  основы
ортодонтического  перемещения  зубов  :  учебное  пособие  /  П.  А.  Железный  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 40 с.
3. Костная  ткань:  формирование  и  структура.  Биологические  основы
ортодонтического перемещения зубов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.  А.  Железный,  Ю.  К.  Железная,  Е.  Ю.  Апраксина  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 40 с.

Дополнительная литература

1. Зубочелюстные аномалии и деформации у детей с дисплазией соединительной
ткани. Метод оценки риска их развития : метод. рекомендации  / Е. И. Прахин, Л.
С.  Эверт  [и  др.]  ;  ред.:  В.  В.  Алямовский,  В.  В.  Алямовский  ;  Красноярский
медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 45 с.

2. Детское  зубное  протезирование  :  учеб.  пособие  для  студентов  мед.  вузов,
обучающихся  по  специальности  060201  -  стоматология  /  Красноярский
медицинский университет ; сост. В. Г. Галонский [и др.]. - Красноярск : КрасГМУ,
2011. - 113 с.

3.  Клинические  классификации  в  практической  ортодонтии,  детском  зубном  и
зубочелюстно-лицевом  протезировании  :  учеб.  пособие  /  Красноярский
медицинский университет ; сост. В. В. Алямовский [и др.]. - [Б. м.] : б/и, 2014. -
304 с.

4.  Сочетанные  зубочелюстно-лицевые  аномалии  и  деформации  [Электронный
ресурс]:  рук.  для  врачей  /  Андреищев  А.Р.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2008  .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408681.html



5.  Современные  методы  лечения  в  ортодонтии.  Классификация,  показания  и
особенности  аппаратурного  лечения  в  различные  возрастные  периоды  у  детей
[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / Е. А. Бриль. - Красноярск
: КрасГМУ, 2011

6. Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов
и окклюзии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Персин - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442081.html

7. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016.  -  320  с.  -  ISBN  978-5-9704-3773-5  -  Режим  доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html

3.4.3. Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/  –  Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
5. Межвузовская электронная библиотека  (МЭБ) [Электронный ресурс]  :
сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных
/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https  ://  link  .  springer  .  com  / - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442081.html
https://link.springer.com/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru.

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Полный развернутый ответ на вопрос . Сформированы все 

диагностические критерии
«ХОРОШО» Полный ответ, незначительные недочеты и ошибки, 

допущенные студентом при ответе на вопрос исправлены 
самостоятельно студентом ответами на дополнительные 
вопросы

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полный ответ, но недостаточно последовательный с 
небольшими недочетами и ошибками, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неправильный ответ или неполный ответ на вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания с 
существенными ошибками

Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен. План лечения разработан, 
лекарственная терапия подобрана в полном объеме 
Практические навыки по алгоритму выполнены в полном 
объеме    

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 
исключении сходных нозологий. План лечения разработан, 
лекарственная терапия подобрана не в полном объеме. 
Практические навыки по алгоритму выполнены не менее 2/3 
объема  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 
использован ограниченный круг сходных нозологий. План 



лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана. 
Практические навыки по алгоритму выполнены не менее 1/2 
объема 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому не выполнен. План лечения не 
разработан, лекарственная терапия не подобрана. 
Практические навыки по алгоритму выполнены  менее 1/2 
объема 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет
рукописный реферат.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
самостоятельно (после  аудиторных занятий,  во  второй половине дня)  курирует
больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен
быть  оформлена  амбулаторная  карта  с  обоснованием  диагноза,  проведенным
дифференциальным  диагнозом,  назначенным  планом  лечения  и  профилактики.
Если  по  пропущенной  теме    отсутствует  больной,  студент  обязан  написать
клиническую  задачу  с  результатами  клинических,  лабораторных,
инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической
части пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки  практического  занятия: выполнение  тестового  контроля  по
теме,  при  положительном  результате  тестирования  –  собеседование  по
клиническому материалу.


