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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у врача-стоматолога системных знаний об
основах  и  последних  достижениях  медицинской  генетики  для  использования
полученных знаний в практической и/или научной деятельности.

Задачи дисциплины: 

-  изучение  студентами  этиологии,  патогенеза,  классификации  и  общей
семиотики наследственных болезней;

-  изучение студентами характеристик  различных классов наследственных
болезней,  в  частности,  стоматологических  и  методов  их  генетической
диагностики;

- овладение студентами принципов профилактики наследственных болезней
и особенностей профессиональной деятельности врача-стоматолога в отношении
этой категории больных. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок  1 Дисциплины Детская стоматология
Часть блока Базовая 

Факультативная дисциплина
Курс(ы) 4
Семестр(ы) 7

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

 7 72 6 36 30 2

Распределение по курсам и семестрам
4 курс

Семестр 7] Семестр 8
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

2 6 36 30



Содержательно-логические  связи  дисциплины с  другими дисциплинами или
практиками
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

Планируемые результаты 
освоения ОПОП – 
компетенции обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),
характеризующие этапы формирования компетенции

Необходим
ые знания

(из ПС)

Знать (Зн.): Необходим
ые умения

(из ПС)

Уметь (Ум.) Трудовы
е

действи
я (из
ПС)

Владеть (Вл.): 

Общекультурные/
Универсальные компетенции 
(ОК или УК)
ОК-1 Способность к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

А/01.7
Проведение 
обследования 
пациента с 
целью 
установления 
диагноза

Зн.6
Основные 
вопросы 
нормальной и 
патологической 
физиологии 
зубочелюстной 
системы, ее 
взаимосвязь с 
функциональным
состоянием 
других систем 
организма и 
уровни их 
регуляции
Зн.12 
Комплексная 



взаимосвязь 
между 
стоматологическ
им здоровьем, 
питанием, общим
здоровьем, 
заболеваниями, 
применением 
лекарственных 
препаратов

А/06.7
Организационн
о-
управленческая
деятельность

Ум.2 - 
Анализировать 
показатели 
заболеваемости
, инвалидности 
и смертности 
населения 
обслуживаемой 
территории

Вл.8 - Анализ 
основных 
медико-
статистических
показателей 
(заболеваемос
ти, 
инвалидности, 
смертности, 
летальности) 
населения 
обслуживаемо
й территории

Ум.5- Работать в
информационно
-аналитических 
системах 
(Единая 
государственная
информационна
я система 
здравоохранени



я)

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)
ОПК-
9

Способность к 
оценке 
морфофункциональн
ых, физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

А/01.7
Проведение 
обследования 
пациента с 
целью 
установления 
диагноза

 Зн.1
Биологическая 
роль 
зубочелюстной 
области, 
биомеханика 
жевания, 
возрастные 
изменения 
челюстно-
лицевой области,
особенности 
воздействия на 
нее внешней и 
внутренней 
среды

 Ум.1
Проводить 
физикальные 
исследования и 
интерпретирова
ть их 
результаты

Вл.1
Первичный 
осмотр 
пациентов

Зн.3
Топографическая
анатомия головы,
челюстно-
лицевой области,
особенности 
кровоснабжения, 
иннервации и 
лимфатической 
системы, 
строение зубов, 
эмбриология 
зубочелюстной 
области, 
основные 

Ум.3
Интерпретирова
ть результаты 
первичного 
осмотра 
пациентов

Вл.7
Направление 
пациентов на 
консультацию 
к врачам-
специалистам



нарушения 
эмбриогенеза
Зн.6
Основные 
вопросы 
нормальной и 
патологической 
физиологии 
зубочелюстной 
системы, ее 
взаимосвязь с 
функциональным
состоянием 
других систем 
организма и 
уровни их 
регуляции

Ум.8
Проводить 
общее 
клиническое 
обследование 
детей и 
взрослых

Вл.15
Интерпретация
данных 
консультаций 
пациентов 
врачами-
специалистами

Зн.8
Нормальное 
строение зубов, 
челюстей и 
нарушения 
строения при 
зубочелюстных, 
лицевых 
аномалиях

Ум.9
Обосновывать 
необходимость 
направления 
пациентов на 
консультацию к 
врачам-
специалистам

Вл.17
Получение 
информации 
от пациентов 
(их 
родственников
/ законных 
представителе
й)

Зн.13
Нормальное 
функционирован
ие 
зубочелюстной 
системы и 
нарушение ее 
функций при 

Ум.12
Интерпретирова
ть результаты 
сбора 
информации от 
пациентов (их 
родственников /
законных 

Вл.18
Анкетировани
е пациентов на
предмет 
общего 
состояния 
здоровья, 
выявление 



аномалиях 
прикуса

представителей) сопутствующи
х заболеваний

Ум.18
Интерпретирова
ть данные 
консультаций 
пациентов 
врачами- 
специалистами



2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
№ Наименование тем (разделов) Всего

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ
Семестр 7 42 6 36 30

1. Раздел 1. Наследственность и 
патология. Классификация и 
семиотика наследственных 
болезней, принципы их  
диагностики.

21 3 12  6

1.1. Тема 1 . Семиотика 
наследственной патологии

9  3 6  

1.2 Тема 2. Принципы клинической 
диагностики. Медико-
генетическое консультирование

12 6 6

2. Раздел 2 . Врожденные пороки 
развития ЧЛО

 27  3 12  12

2.1 Тема 3. Врожденные пороки 
развития ЧЛО

15 3 6 6

2.2 Тема  4. Принципы  медико-
генетического консультирования в
отношении  орофациальных
расщелин

12 6 6

3. Раздел 3. Врожденные и 
наследственные заболевания 
зубов

24 12 12

3.1 Тема 5. Врожденные и 
наследственные заболевания 
зубов

12 6 6

3.2 Тема 6. Стоматологические 
заболевания 
мультифакториальной природы

12 6 6

Итого 72 6 36 30

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины
№

лекции
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12

3 1/1 Семиотика наследственных болезней . Медико-
генетическое консультирование.



2 ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12

3 2/3 Генетические аспекты пороков развития
ЧЛО

Всего часов 6

2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены

2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

1  ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Семиотика 
наследственной 
патологии 

Содержание.
- Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Выполнение тестовых 
заданий
- решение ситуационных 
задач

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
3. выполняет задания тестового контроля;
4. решает задачи;

2 ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Принципы клинической 
диагностики. Медико-
генетическое 
консультирование

Содержание.

- Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Выполнение тестовых 
заданий
- составление 
родословных

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
3. выполняет задания тестового контроля;
4. составляет родословную

3 ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Врожденные пороки 
развития ЧЛО

Содержание.

-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- презентации с 
докладами
- Решение задач
- Выполнение тестовых 
заданий

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выступление с презентацией и докладом

4 ОПК-9 
А/01.7

6 Принципы клинической 
диагностики. Медико-

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;



Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

генетическое 
консультирование

Содержание.

-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- презентации с 
докладами
- Решение задач
- Выполнение тестовых 
заданий

2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль

5. выступление с презентацией и 
докладом

5 ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Врожденные и 
наследственные 
заболевания зубов

Содержание.
- Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Выполнение тестовых 
заданий

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль

6 ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Стоматологические 
заболевания 
мультифакториальной 
природы

Содержание.
- Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Выполнение тестовых 
заданий

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль

Всего часов 36

2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта
с преподавателем!

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента

Формы
контроля

уровня
обученности

ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12

6 Самостоятельная работа по 
теме «Принципы 
клинической диагностики. 
Медико-генетическое 
консультирование»

Составление родословной

Осуществляет работу с 
нормативными документами;
Анализирует данные опроса
Составление  и  анализ
родословной
 
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
материалов;
оценка 
родословной



А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

 
 

6 Подготовить   презентации 
и выступления по теме 
«Врожденные пороки 
развития ЧЛО»

Составление ситуационных 
задач

осуществляет поиск материала 
в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 

ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Подготовить   презентации
и  выступления  по  теме
«Принципы  медико-
генетического
консультирования  в
отношении  орофациальных
расщелин»

Составление ситуационных 
задач

осуществляет поиск материала 
в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 

ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

6 Подготовить   презентации 
и выступления по теме 
«Врожденные и 
наследственные 
заболевания зубов»

Составление ситуационных 
задач

осуществляет поиск материала 
в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 

ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

 

6 Самостоятельная работа по 
теме «Стоматологические 
заболевания 
мультифакториальной 
природы»

Составление ситуационных 
задач

решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
проверка 
решения задач; 

Всего часов 30

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены



3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины размещены  на  сайте
университета на странице «Кафедра стоматологии детского возраста», в разделе
«Документы» папка « Учебно-методическая работа».
3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература

1. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов : учебное пособие /
ред. О. О. Янушевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. : ил..
2. Медицинская  и  клиническая  генетика  для  стоматологов  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Под ред. О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html

Дополнительная литература

1. Терапевтическая  стоматология  детского  возраста  :  учебное  пособие  для
студ.стом.фак-тов  мед.вузов  /  Н.  В.  Курякина.  -  М.  :  Мед.книга  ;  М.  :
Стоматология, 2007. - 744 с.

2.  Детская  терапевтическая  стоматология.  Национальное  руководство
[Электронный ресурс] /  Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417034.html

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).

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.

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.

11.Colibris  [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

12.Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13.Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 
Свободный доступ.

14.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15.Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16.PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 
Свободный доступ.

17.MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18.Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета.

19.ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
– Свободный доступ.

https://link.springer.com/


20.КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

21.Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ п\
п

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных

помещений и помещений
для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа 

1. Б1.Б.34.02
Детская стоматология.
Медицинская 
генетика

630024, 
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков 
гвардейцев,44\6
ГБУЗ НСО ДГКСП, 
учебная комната № 24.
Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект учебной 
мебели: стол – 5 шт, стул 
– 10 шт,  скамьи-3 шт.
Персональный компьютер
в комплекте – 1 шт.
проектор – 1 шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
XP»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с
ООО  «НПК  Контакт»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  03.12.2009  № 100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
Vista»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 03.12.2009 № 100/480
с  ООО  «Техносерв»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  23.11.2010  №  135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  01.07.2014  №
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия). Договор от 17.11.2014
№  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение



Microsoft  Office  2007»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от   23.11.2010  № 135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office
2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011 135/232 с
ООО  «БалансСофт  Проекты»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт
Билдинг»  «Антивирусное
программное  обеспечение
Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

2. Б1.Б.34.02
Детская стоматология.
Медицинская 
генетика

630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной 
работы.

Комплект 
специализированной 
мебели с изолированными
рабочими местами, 
посадочных мест – 25.
Персональный компьютер
в комплекте – 25 шт.
Проекционный экран – 1 
шт.; 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
принтер – 1 шт.;. 
многофункциональное 
устройство – 1 шт.

Операционная система 
Microsoft Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
XP»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с
ООО  «НПК  Контакт»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  03.12.2009  № 100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
Vista»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 03.12.2009 № 100/480
с  ООО  «Техносерв»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  23.11.2010  №  135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  01.07.2014  №
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия). Договор от 17.11.2014
№  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия).



Офисный пакет Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2007»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от   23.11.2010  № 135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office
2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011 135/232 с
ООО  «БалансСофт  Проекты»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт
Билдинг»  «Антивирусное
программное  обеспечение
Dr.Web» (Лицензия на 3 года).
Система автоматизации 
библиотек
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-
06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 
«Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия).

22.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 
обучения

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды контроля Формы 

проведения
Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии 
оценивания

Текущий 
контроль

Компьютерное
тестирование
АСТ,     

Индивидуально
е 
собеседование 

База тестовых 
заданий  

Вопросы к 
собеседованию,

100%

Пятибалльная 
система

Тестирование:
0-69%
неудовлетворительно, 
70-79%
удовлетворительно, 
80 - 89% хорошо, 90-
100% отлично.

Неправильный  ответ  или
неполный  ответ  на
вопрос,  представляющий
собой  разрозненные
знания  с  существенными
ошибками  –
неудовлетворительно
Полный  ответ,  но
недостаточно
последовательный  с
небольшими  недочетами
и  ошибками,  которые



Решение
ситуационных
задач

ситуационные 
задачи

Защита 
родословной

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

студент  затрудняется
исправить
самостоятельно  –
удовлетворительно
Полный  ответ,
незначительные недочеты
и  ошибки,  допущенные
студентом  при  ответе  на
вопрос  исправлены
самостоятельно
студентом  ответами  на
дополнительные  вопросы
– хорошо
Полный  развернутый
ответ  на  вопрос  –
отлично

- оценка «отлично» 
ставится при:                     
правильном решении 
ситуационной задачи;  
полных ответах на 
дополнительные вопросы 
преподавателя;                   
-  оценка «хорошо» 
ставится при наличии 
незначительных 
недочетов при решении 
ситуационной задачи, 
полных ответах на 
дополнительные вопросы 
преподавателя с 
незначительными 
недочетами и ошибками;
- оценка 
«удовлетворительно» 
ставится при наличии  
недочетов при решении 
ситуационной задачи, 
полных, но недостаточно 
последовательных 
ответах на 
дополнительные вопросы 
преподавателя  с 
небольшими недочетами 
и ошибками;                       
-оценка 
«неудовлетворительно» 
ставится при 
неправильном решении 
или отсутствии решения 
ситуационной задачи, 
неправильных ответах на 
дополнительные вопросы 
преподавателя.                   

Родословная составлена 

по алгоритму.    - оценка 
«отлично» -  полностью 



Составление
родословной

соответствует 
требованиям                       
-  оценка «хорошо» -  
соответствует 
требованиям на ¾              
- оценка 
«удовлетворительно» – 
соответствует 
требованиям на ½              
- оценка 
«неудовлетворительно» 
– не соответствует 
требованиям.

Промежуточна
я аттестация

Зачет 1.Компьютерно
е тестирование 
АСТ
2. Решение 
ситуационных 
задач
3.Собеседовани
е

Дихотомическа
я шкала

«Зачтено» 
-  при  результатах
тестирования   70-79%
удовлетворительно, 
80 - 89% хорошо, 90-
100% отлично; при 
решении ситуационной 
задачи и собеседовании  
не менее чем на 
«удовлетворительно»

«Не зачтено» 

- при наличии оценки 
«неудовлетворительно» 
за один из трех этапов 
зачета.

b. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

ОПК-9 
А/01.7
Зн.1,3,6.8,13
ОК-1
А/01.7
Зн.6,12

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 1-60
Компьютерное 
тестирование АСТ
ТЗ – 1-50

ОПК-9 
А/01.7
Ум.1,3.8.9,12,18
Вл.1,7,15,17,18
ОК-1
А/06.7
Ум.2,5
Вл.8

Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи 
№ 1-25

Составление 
родословной



c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

  Реестр оценочных материалов.
 

Тестовые задания по теме «Семиотика наследственной патологии»  №10

Тестовые задания по теме «Принципы клинической диагностики. Медико-
генетическое консультирование» №10

Тестовые задания по теме «Врожденные пороки развития ЧЛО» №10

Тестовые задания по теме «Принципы клинической диагностики. Медико-
генетическое консультирование» №10

Тестовые задания по теме «Врожденные и наследственные заболевания зубов» 
№10

Тестовые задания по теме «Стоматологические заболевания 
мультифакториальной природы» №10

Ситуационные задачи по теме «Семиотика наследственной патологии» № 5
Ситуационные задачи по темам  «Принципы клинической диагностики. Медико-
генетическое консультирование» № 5
Ситуационные задачи по темам  «Врожденные пороки развития ЧЛО» № 5
Ситуационные задачи по темам  «Врожденные и наследственные заболевания 
зубов» № 5
Ситуационные задачи по теме «Стоматологические заболевания 
мультифакториальной природы» № 5

Алгоритм практических манипуляций:
Составление и анализ родословной

d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Реестр оценочных материалов.
 
Перечень вопросов для подготовки к зачету.

1. Генетические факторы формирования аномалий зубов
2. Аномальные признаки патологии полости рта, зубов, зубочелюстной 

системы, используемые для диагностики наследственных заболеваний и 
синдромов



3. Наследственные заболевания и синдромы с тауродентией
4. Аутосомно-рецессивные болезни и синдромы с недостаточным количеством

зубов
5. Аутосомно-доминантные болезни и синдромы с недостаточным 

количеством зубов
6. X-сцепленные болезни и синдромы с недостаточным количеством зубов
7. Аутосомно-доминантные заболевания и синдромы со сверхкомплектными 

зубами
8. Аутосомно-рецессивные заболевания и синдромы со сверхкомплектными 

зубами
9.  X-сцепленные заболевания и синдромы со сверхкомплектными зубами
10.Генетические аспекты кариеса
11.Генетические аспекты болезней пародонта
12.Наиболее распространенные моногенные синдромы с расщелиной губы и 

нёба
13.Принципы профилактики орофациальных расщелин
14.Принципы медико-генетического консультирования в отношении 

орофациальных расщелин
15.Пренатальная диагностика орофациальных расщелин

Задания для практического этапа по медицинской генетике

Решить  ситуационную  задачу.  По  фотографии  провести  клиническое
описание патологии (стоматологические проявления).  Определить синдром
(заболевание), тип наследования.

Примерный перечень патологий:

1. Нейрофибромотоз
2. С-м Пьера-Робена
3. С-м Дауна
4. С-м Патау
5. С-м Аккермана
6. С-м Секкеля
7. С-м Гольденхара
8. С-м Тричера-Коллинза
9. С-м Франческетти
10.Черепно-ключичный дизостоз
11.С-м Кроузона
12.Адамантомы
13.Синдромы с тауродентией
14.Синдромы со сверхкомплектными зубами
15.Эктодермальная ангидротическая дисплазия



Тестовые задания №1-830
 

e. Типовые задания
Примеры тестовых заданий 

Объектом изучения клинической генетики является 
-:  Больной человек
-: Больной и больные родственники 
+: Больной и все члены его семьи, в том числе и здоровые

Частота наследственных и врожденных заболеваний среди новорожденных 
составляет 
+: 5 – 5,5%
-: 3 – 3,5%
-: 9 - 10%
-: 0,1 – 1,0%

 Доля наследственных и врожденных болезней среди причин смерти детей на 1 – 
м году жизни составляет 
-: 50%
-: 70%
+: 25%
-: 5%

 Врожденные заболевания – это
-: заболевания, обусловленные мутацией генов
-: заболевания, проявляющиеся на 1 – м году жизни ребёнка
+: заболевания, проявляющиеся при рождении
-: заболевания, не поддающиеся лечению

 При ненаследственных болезнях генетические факторы не влияют на 
+: этиологию
-: сроки выздоровления
-: исход заболевания
-: эффективность лечения

Примеры ситуационных задач с решением  

1.

В медико-генетическую консультацию обратилась супружеская пара с
целью прогноза потомства в связи с патологией у ребёнка. У девочки 2 лет 



отставание в психо-речевом развитии, врожденная катаракта, 
нейросенсорная тугоухость, врожденный порок сердца незаращение 
Боталлова протока. Из анамнеза женщина работает воспитательницей в 
детском саду. Ребёнок от 1-ой беременности, протекавшей в сроке 8 недель 
с «аллергической реакцией» в виде кожных высыпаний на лице, туловище и 
конечностях, незначительными катаральными явлениями, которые без 
лечения прошли в течение недели. Роды в срок, самопроизвольные, без 
патологии. В род.доме заподозрили ВПС, врожденную катаракту. Раннее 
развитие ребенка – с отставанием. В 1,5 года диагностирована тугоухость. 
Объективно – ребёнок правильного телосложения, выраженных дизморфий 
не выявлено.

1) Вирусы каких детских инфекций могут обладать выраженным тератогенным
эффектом

2) Какие сроки беременности являются наиболее опасными по развитию 
пороков плода в связи с воздействием внешних факторов

3) С каким классом наследственных болезней следует проводить 
дифференциальную диагностику врожденных пороков вследствие 
тератогенных эффектов

4) К какой категории генетического риска следует отнести вероятность 
повторного рождения в семье  ребенка с фетальным краснушным 
синдромом

5) Какое генетическое обследование необходимо провести ребёнку

Ответ: наиболее выраженным тератогенным эффектом обладает вирус 
краснухи

Ответ: наиболее опасным по развитию пороков у плода является первый 
триместр беременности

Ответ: множественные пороки развития у плода следует дифференцировать
с хромосомными и моногенными нарушениями

Ответ: риск повтора следует отнести к категории низкого генетического 
риска, так как у женщины формируется стойкий иммунитет к  краснухе

Ответ: для  исключения  хромосомной  патологии  необходимо  провести
цитогенетическое обследование ребенку. 

2.

Пациент С, 2,5 года.
Жалобы 
На нарушение речи, попадание жидкости, пищи в полость носа.



Развитие настоящего заболевания
 Считается больным с рождения, наблюдался участковыми педиатрами, состоял
на учете по врожденной патологии ЧЛО. 
Данные объективного исследования
Наблюдается  дефект твердого и мягкого неба. При осмотре полости рта выявлено
сообщение её с полостью носа.
Нарушены функции внешнего дыхания и речи, сосания, глотания.

1.Ваш предположительный диагноз.

2.На какой неделе эмбрионального развития произошло нарушение, повлекшее за 
собой образование дефекта?

Ответ:

1.Врожденная полная расщелина твердого и мягкого неба. Нарушение 
эмбрионального развития произошло на 4-6 неделе беременности.

2. Врожденная  полная  расщелина  твердого  и  мягкого  неба.  Нарушение
эмбрионального развития произошло на 9-10 неделе беременности.

3.Врожденная  полная  расщелина  твердого  и  мягкого  неба.  Нарушение
эмбрионального развития произошло на 12-13 неделе беременности.
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