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Распределение объема дисциплины по видам аудиторной и самостоятельной работы 

 

Виды работы 
очная  
форма 

обучения 

очно-заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
Объем в зачетных единицах 

Общий объем дисциплины  3   
Объем в часах 

Общий объем дисциплины 108    
Аудиторная работа  58   

в том числе:    
Лекции 8   
Лабораторные работы    
Практические занятия 50   
Семинары    

Самостоятельная работа обучающихся 50   
в том числе:    

Экзамен     
 

Виды текущего контроля самостоятельной работы 
 

Виды самостоятельной работы 

Семестр 
очная  
форма 

обучения 

очно-заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
Курсовой проект / работа по дисциплине    
Коллоквиум    
Расчетно-графическая работа    
Эссе    
Контрольная работа    
Реферат     
Составление учебной истории болезни    
другие виды работ 10   

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации 
Семестр 

очная  
форма 

обучения 

очно-заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
Экзамен    
Дифференцированный зачет    
Зачет 10   

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

Код(ы) и содержание компетенции(й): 

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

осмотра, лабораторных, инструментальных 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 пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные и дополнительные методы исследования, лежащие в основе 

диагностики стоматологических заболеваний; Международную классификацию болезней 

(МКБ), симптомы основных заболеваний зубочелюстной системы; основные 

ортодонтические и хирургические методы лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях стационара. 

Уметь: интерпретировать результаты основных и дополнительных методов 

исследования: лабораторной и функциональной диагностики, термометрии для выявления 

патологических процессов в органах и системах организма пациентов; поставить 

правильный предварительный диагноз, правильно применять стоматологические 

инструменты, определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного или 

комплексного). 

Владеть: алгоритмом клинического обследования детей, подростков, навыками 

интерпритации результатов физикального осмотра, клинического обследования, наиболее 

распространенных методов лабораторной и функциональной диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
 

Изученные ранее дисциплины (модули) логически и содержательно связанные с 

дисциплиной, в процессе изучения которых сформированы базовые знания для изучения 

дисциплины: «Анатомия человека - анатомия головы и шеи», «Лучевая диагностика», 

Профилактика и коммунальная стоматология» 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, 

необходимым для освоения дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

Знания - анатомо-топографических особенностей строения челюстно-лицевой 

области у детей в зависимости от их возраста; методы лучевой диагностики, применяемых 

в стоматологии; принципы чтения рентгенограмм; основные принципы организации 

стоматологической помощи. 

Умения - определять локализацию анатомических образований и их ориентиры; 

анализировать результаты методов лучевой диагностики; проводить основные методы 

обследования стоматологического больного. 

Навыки – владеть международной анатомической терминологией, общепринятыми 

анатомическими классификациями для анализа получаемой учебной или научной 



информации из различных источников; клиническими методами обследования 

стоматологического больного, методами диспансеризации в стоматологии. 

Освоение данной дисциплины (модуля) является теоретической и практической 

базой для последующей Государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации. 
 

 3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел Вид  занятия Темы, дидактические единицы  

Применение 

современных 

образовательных 

технологий 

Заболевания 

ВНЧС у детей 

Лекции  1. Анатомо-физиологические 

особенности строения ВНЧС у 

детей. Особенности клиники, 

диагностики и лечения 

воспалительных и 

функционально-дистензионных 

заболеваний ВНЧС. 

 

Практические 

занятия  

1. Анатомо-физиологические 

особенности строения ВНЧС у 

детей. Воспалительные 

заболевания ВНЧС. 

Классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация, 

профилактика. 

2. Дистрофические заболевания 

ВНЧС. Классификация, 

этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, 

реабилитация, профилактика. 

Юношеская дисфункция ВНЧС. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Групповые 

дискуссии,  

анализ клинических 

ситуаций 

 

 

 

 

 

Групповые 

дискуссии,  

анализ клинических 

ситуаций 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Написание конспектов по 

вопросам для подготовки к 

практическим занятиям, 

подготовка рефератов, 

мультимедийных презентаций, 

устных докладов. 

 

Травматические 

повреждения 

челюстно-

лицевой области 

у детей 

Лекции 2. Особенности травматических 

повреждений мягких тканей 

челюстно-лицевой области у 

детей. Особенности травм зубов 

и челюстей у детей. Клиника, 

диагностика, лечение. Сроки и 

виды хирургической обработки. 

 

Практические 

занятия  

3. Анатомо-физиологические 

особенности строения челюстно-

лицевой области у детей. 

Групповые 

дискуссии,  

анализ клинических 



Особенности травматических 

повреждений зубов, челюстей у 

детей. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

4. Особенности травматических 

повреждений мягких тканей 

челюстно-лицевой области у 

детей. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

5. Ожоги, обморожения 

челюстно-лицевой области у 

детей. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

ситуаций 

 

 

 

Групповые 

дискуссии,  

анализ клинических 

ситуаций 

 

Групповые 

дискуссии,  

анализ клинических 

ситуаций 

 

Самостоятельная 

работа 

Написание конспектов по 

вопросам для подготовки к 

практическим занятиям, 

подготовка рефератов, 

мультимедийных презентаций, 

устных докладов. 

 

Социальная 

гигиена и 

организация 

ортодонтической 

помощи 

Лекции 3. Правовая основа и структура 

организации ортодонтической 

помощи детскому, 

подростковому и взрослому 

населению. 

  

Практические 

занятия  

6.Организация 

специализированной 

ортодонтической помощи. 

Вопросы врачебной этики и 

деонтологии. 

Групповые 

дискуссии. 

Самостоятельная 

работа 

Написание конспектов по 

вопросам для подготовки к 

практическим занятиям, 

подготовка рефератов, 

мультимедийных презентаций, 

устных докладов. 

 

Нормальная 

клиническая 

анатомия головы. 

Лекции 4. Клиническая анатомия 

лицевого отдела черепа. Рост и 

развитие лицевого отдела 

черепа. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность формы и 

функции при развитии 

зубочелюстной системы. 

 

Практические 

занятия  

7. Морфо-функциональная 

характеристика временного, 

сменного и постоянного 

прикуса. Особенности роста 

лицевого отдела черепа. 

8. Мультидисциплинарные 

Имитационные 

модели 

 

 

 

Групповые 



подходы при обследовании 

пациента с зубочелюстными 

аномалиями. 

дискуссии,  

анализ клинических 

ситуаций 

 

Самостоятельная 

работа 

Написание конспектов по 

вопросам для подготовки к 

практическим занятиям, 

подготовка рефератов, 

мультимедийных презентаций, 

устных докладов. 

 

Общие принципы 

и способы 

ортодонтического 

и комплексного 

лечения больных 

с патологией в 

зубочелюстно-

лицевой области. 

Практические 

занятия  

9. Принципы и методы лечения 

патологии зубочелюстно-

лицевой области. Планирование 

лечения. Лечение с учетом 

взаимосвязи формы и функции 

зубочелюстной системы. 

 

10. Аппаратурные методы 

ортодонтического лечения. 

Групповые 

дискуссии,  

анализ клинических 

ситуаций 

 

 

Анализ клинических 

ситуаций 

Самостоятельная 

работа 

Написание конспектов по 

вопросам для подготовки к 

практическим занятиям, 

подготовка рефератов, 

мультимедийных презентаций, 

устных докладов. 

 

 

4. Формы контроля результатов обучения по дисциплине 

- форма промежуточной аттестации – зачет. 

- вид проведения промежуточной аттестации – по текущей успеваемости.  

- вид оценочных средств промежуточной аттестации -  текущая успеваемость. 

 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Материалы, используемые для контроля результатов обучения по дисциплине, 

приводятся в Фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Персин Л.С., Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Персин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 640 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html 

 

2. Топольницкий О.З., Стоматология детского возраста.Часть 2. Хирургия [Электронный 

ресурс]: учебник / О.З. Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3553-3 - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.htm 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.htm


 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Андреищев А.Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации 

[Электронный ресурс] / Андреищев А.Р. - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2008. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408681.html 

2. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в cтоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3773 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html 

3. Арутюнов С.Д., Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] / под ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, В.П. Дегтярёва, И.Ю. 

Лебеденко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-3870-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438701.html 

4. Базикян Э.А., Хирургия полости рта [Электронный ресурс]: учебник / Базикян Э.А. [и 

др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5013-0 - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704501 30.html 

5. Топольницкий О.З., Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Топольницкий О.З., Васильев А.Ю. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9704-1826-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html 

6. Янушевич О.О., Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / О.О. Янушевич [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-

3595-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html 

 

 Методические материалы: 

1. Колесник К.А., Райда А.И., Шеремета Е.А. и др. Сборник алгоритмов 

стоматологических манипуляций к итоговой государственной аттестации: учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2018.- 198 с. - Режим доступа: http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000 

2. Колесник К.А. Иллюстрированные учебные ситуации-кейсы по ортодонтии: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки специальности 31.05.03 

Стоматология. – Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, Симферополь, 2019. - 

110 с. – Режим доступа: http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/203000 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. http://www.studmedlib.ru  

2. http://biblioclub.ru 

3. http://www.biblio-online.ru 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса – «Консультант студента». 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 Для проведения занятий по дисциплине «Мультидисциплинарные подходы в 

детской стоматологии» используются учебные комнаты, оснащенные 

стоматологическими установками, стоматологическим инструментарием и 

демонстрационными материалами. По темам дисциплины применяются презентации, 

учебные видеофильмы, наглядные пособия, муляжи, наборы медицинских инструментов, 

ситуационные задачи, тестовые задания. 
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