
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (Б1.Б.1) 
 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 

 Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО ординатуры по специальности 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия  

 Цели и задачи освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

специалиста челюстно-лицевого хирурга, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Универсальные компетенции: 

-готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

-готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образовании, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3);  

Профессиональные компетенции  

в профилактической деятельности:  

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждения 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-1)  

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2);  

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4);  

в диагностической деятельности:  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний,  озологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

в лечебной деятельности:  

-готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области, 

нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);  

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

в реабилитационной деятельности:  

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-8);  



в психолого-педагогической деятельности:  

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9);  

-в организационно-управленческой деятельности готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

-готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

Задачи дисциплины:  
1. предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

2. участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

3. проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на 

состояние их здоровья;  

4. диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов;  

5. проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы;  

6. оказание хирургической стоматологической помощи пациентам;  

7. участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации;  

8. проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями;  

9. формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

10. применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

11. создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

12. ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее 

структурных подразделениях;  

13. организация проведения медицинской экспертизы;  

14. участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи 

пациентам;  

15. соблюдение основных требований информационной безопасности.  

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста 

челюстно-лицевого хирурга 
Врач-специалист челюстно-лицевой хирург должен знать:  

1. Этиологию и патогенез заболеваний челюстно-лицевой области;  

2. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения заболеваний 

челюстно-лицевой области;  

3. Методы диагностики заболеваний челюстно-лицевой области;  

4. Определение принципов тактики ведения больного с патологией челюстно-лицевой 

области;  

5. Основные методы лечения и профилактики патологии челюстно-лицевой области, 

определение прогноза;  



6. Основные показатели лечебно-диагностической работы хирургического подразделения 

стоматологической поликлиники и стационара;  

7. Показания для направления на стационарное лечение;  

8. Объём медицинской помощи населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения;  

9. Научную организацию труда медицинского персонала в медицинских (лечебно-

профилактических) учреждениях;  

10. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в стране;  

11. Основы организации страховой медицины;  

12. Вопросы организации экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической 

помощи населению;  

 

Врач-специалист челюстно-лицевой хирург должен уметь:  

1. Провести обследование пациента с патологией челюстно-лицевой области;  

2. Провести дифференциальную диагностику, и сформулировать предварительный 

диагноз патологического процесса в разделе хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии;  

3. Поставить предварительный диагноз, принять решение о необходимости консультации 

его смежными специалистами с целью уточнения диагноза;  

4. Выполнять основные лечебные манипуляции при оказании первой врачебной помощи 

неотложных и угрожающих жизни состояниях в практике челюстно-лицевого хирурга;  

5. Выполнять основные хирургические манипуляции при оказании квалифицированной 

врачебной помощи в практике челюстно-лицевого хирурга с использованием 

современных методов обезболивания;  

6. Выполнять основные хирургические манипуляции при оказании квалифицированной 

врачебной помощи в практике челюстно-лицевого хирурга с использованием 

современного оборудования;  

7. Уметь разработать оптимальную тактику комплексного лечения заболеваний челюстно-

лицевой области, с учетом данных клинико-лабораторного обследования.  

8. Уметь прививать основы гигиенического воспитания у пациентов, членов их семей и 

населения, с целью формирования у них здорового образа жизни;  

9. Уметь вести учетно-отчетную медицинскую документацию;  

10. Уметь проводить самостоятельную аналитическую работу с информацией (учебной, 

научной, нормативной справочной литературой и другими источниками).  

 

Врач-специалист челюстно-лицевой хирург должен владеть:  

1. Навыками изложения самостоятельной точки зрения с использованием медицинской 

терминологии.  

2. Навыками анализа полученных данных в медицинской практике;  

3. Навыками обследования, обезболивания, и методов лечения заболеваний челюстно-

лицевой области;  

4. Навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических 

терминов используемых в медицинской практике.  

5. Навыками описания и чтения рентгенограмм отображающих патологические процессы 

челюстно-лицевой области.  

6. Навыками по поддержанию общего здоровья пациента путем обеспечения здоровья 

полости рта на основе доказательной медицины.  

 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧИМИ 

ПРОГРАММАМИ ДИСЦИПЛИН  



по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 
 

Индек

с 

компе

тенци

й 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочн

ых 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знает: сущность методов системного 

анализа и системного синтеза; понятие 

«абстракция», ее типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать 

существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и 

профессиональные тексты; анализировать 

и систематизировать любую поступающую 

информацию; выявлять основные 

закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки 

информации по учебным и 

профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения 

учебных и профессиональных задач 

Б 1.Б.1.2.1-2 

Б 1.Б.1.2.3.,7 

Б 1.Б.1.2.4. -6 

Б 1.Б.1.3.1-3 

Б 1.Б.1.01.4.1.1-6 

Б 1.Б.1.4.9.1 

Б 1.Б.1.5.2. -10 

Б 1.Б.1.6.1.-2 

Б 1.Б.1.7.-10 

Б 1.Б.2.1.1-5 

Б 1.Б.2.2.-5 

Б 1.Б.3.1.1-4 

Б 1.Б.3.2.1-8 

Б 1.Б.3.3.1-7 

Б 1.Б.4.1.1 

Б 1.Б.4.2.1-11 

ОСК 

П.О.01 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 

УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знает: основные характеристики 

коллектива, его особенности, стадии 

развития; принципы управления 

коллективом, функции управления, методы 

управления коллективом, этические нормы 

и принципы делового общения. 

Умеет: прогнозировать и планировать 

процесс управления коллективом в 

соответствии с его особенностями и 

профессиональными задачами; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: приемами делового общения; 

основами этикета и этической защиты в 

деятельности современного делового 

человека; методикой подготовки и 

проведения публичного выступления, 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.1.11.3.1-9 

Б 1.Б.2.2.1 

Б 1.Б.2.3.1 

Б 1.Б.2.5.1-11 

Б 1.Б.4.1.7 

ОСК 

П.О.01 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 

УК-3 
Готовность к 

участию в 

Знает: требования ФГОС к целям, 

содержанию, формам обучения и 

Б 1.Б.2.5.1 

Б 1.Б.2.5.3-13 

Тестовые 

задания, 



педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическог

о образования, а 

также по 

дополнительным 

профессиональны

м программам для 

лиц, имеющих 

среднее 

профессионально

е или высшее 

образование в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющем 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

результатам подготовки различных 

медицинских специальностей; 

педагогические аспекты в работе врача; 

влияние процессов гуманизации общества 

на медицинскую практику; возрастные 

особенности развития личности; цели и 

задачи непрерывного медицинского 

образования 

Умеет: организовать процесс обучения с 

использованием современных 

педагогических технологий,;   

использовать формы, методы, средства 

обучения и воспитания в педагогической  

деятельности;  реализовывать 

педагогическую деятельности по 

программам среднего и высшего 

медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным 

программам. 

 

Владеет: навыками формирования и 

развития учебно-исследовательской 

деятельности у обучающихся; способами 

анализа собственной деятельности 

ОСК 

П.О.01 
билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

Знает: 

-теоретические основы общественного 

здоровья и организацию здравоохранения в 

РФ; 

-организацию стационарной помощи 

больным с челюстно-лицевой патологией; 

-понятия, цели и задачи челюстно-лицевой 

хирургии;  

-топографо-анатомические особенности 

челюстно-лицевой области; 

-показания и планирование челюстно-

лицевых операций; 

-свободную пересадка кожи; 

-свободную пересадку опорных тканей; 

Б 1.Б.1.2.1.4 

Б 1.Б.1.2.3.2-7 

Б 1.Б.1.2.4.2-5 

Б 1.Б.1.2.5.1-4 

Б 1.Б.1.2.6.1-6 

Б 1.Б.1.3.1 

Б 1.Б.1.3.2.1 

Б 1.Б.1.3.2.4 

Б 1.Б.1.3.2.6 

Б 1.Б.1.3.2.8 

Б 1.Б.1.3.3-7 

Б 1.Б.1.4.1.3-4 Б 

1.Б.1.4.2.1-2 

Б 1.Б.1.4.3.1-3 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



их возникновения 

и развития. 

-теоретические аспекты трансплантации и 

имплантации; 

-материалы для челюстно-лицевых 

хирургов; 

-вопросы заживления ран; 

-оснащение для микрохирургической 

операции; 

-специальные вопросы микрохирургической 

пересадки свободных лоскутов 

Методику исследования здоровья 

взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. 

Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. 

Формы и методы организации 

гигиенического образования и воспитания 

населения. 

Основные проблемы и направления 

современного общественного 

здравоохранения и международной 

политики в этой области. 

Принципы организации программ 

профилактики. Диспансеризация 

населения. 

Особенности первичной, вторичной и 

третичной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан. 

Права пациентов и основные юридические 

механизмы их обеспечения. 

Основные положения и нормы ведущих 

отраслей российского права (гражданского, 

семейного, трудового, административного 

права) в сфере обеспечения прав и 

законных интересов граждан Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. 

Основные положения и нормы ведущих 

отраслей российского права в сфере 

обеспечения прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, определяющих систему 

управления в здравоохранении. 

Методы сохранения и укрепления здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний. 

Основные факторы риска, оказывающие 

влияние на состояние здоровья; 

хронические неинфекционные заболевания, 

Б 1.Б.1.4.4.1-2 

Б 1.Б.1.4.5.1-2 

Б 1.Б.1.4.6.1-2 

Б 1.Б.1.4.7.1-2 

Б 1.Б.1.4.8 

Б 1.Б.1.4.9.1-3 

Б 1.Б.1.5.2.1-4 

Б 1.Б.1.5.3.1-2 

Б 1.Б.1.5.4.1-6 

Б 1.Б.1.5.5.1-5 

Б 1.Б.1.5.6.1-3 

Б 1.Б.1.5.7.1-2 

Б 1.Б.1.5.8.1-2 

Б 1.Б.1.5.9.1-4 

Б 1.Б.1.5.10.1-6 

Б 1.Б.1.6.1.1-8 

Б 1.Б.1.6.2.1 

Б 1.Б.1.6.3.1-6 

Б 1.Б.1.7.1.1-7 

Б 1.Б.1.7.2.1 

Б 1.Б.17.3.1-3 

Б 1.Б.1.8.1-4 

Б 1.Б.1.9.1.1-2 

Б 1.Б.1.9.2.1-10 

Б 1.Б.1.9.3.1-6 

Б 1.Б.1.10.1.1-2 

Б 1.Б.1.10.2.1 

Б 1.Б.1.10.3.1-3 

Б 1.Б.1.10.4.1 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.2.2.1-2 

Б 1.Б.2.3.1 

Б 1.Б.2.3.3-4 

Б 1.Б.2.4.1-3 

Б 1.Б.2. 4.5 

Б 1.Б.4.1.2-6 

Б 1.Б.4.2.2-11 

ОСК 

П.О.01 

П.О.02 

П.О.03 



вносящие наибольший вклад в структуру 

смертности; главные составляющие 

здорового образа жизни. 

Принципы реализации профилактических 

программ.  

Умеет: 

- применять полученные знания на практике 

в работе врача челюстно-лицевого хирурга;  

-организовать стационарную помощь 

больным с челюстно-лицевой патологией; 

-проводить топическую диагностику при 

заболеваниях челюстно-лицевой области; 

-проводить планирование челюстно-

лицевых операций; 

-проводить свободную пересадку кожи и 

опорных тканей; 

-проводить трансплантацию и имплантацию 

в челюстно-лицевой области; 

-получить информацию об общем состоянии 

больного, особенно в случаях, требующих 

неотложной помощи и интенсивной 

терапии; 

-определить алгоритм специальных методов 

исследования (биохимических, 

рентгенологических, ультразвуковых и др.) 

уметь интерпретировать их результаты; 

-провести клиническое обследование 

больного с челюстно-лицевой патологией; 

-оформлять необходимую медицинскую 

документацию; 

-анализировать результаты своей 

клинической работы 

 Использовать информацию о здоровье 

взрослого и детского населения в 

деятельности медицинских организаций. 

Анализировать информацию о состоянии 

здоровья населения. 

Составлять перечень мероприятий, 

направленных на повышение качества и 

эффективности профилактической помощи 

населению и формированию здорового 

образа жизни.  

Работать с законами, подзаконными 

нормативными актами, нормативно 

методической литературой, 

регулирующими правоотношения в сфере 

охраны здоровья; 

работать в справочных правовых системах. 

Использовать юридические механизмы 

защиты прав и законных интересов как 

медицинских работников, так и пациентов; 

адекватно применять необходимые нормы 



права в своей профессиональной 

деятельности и в работе медицинских 

организаций.  

Использовать юридические механизмы 

управления медицинскими организациями 

и применять необходимые нормы права в 

организации работы медицинских 

организаций. 

Владеет:  
Методикой исследования 

стоматологического здоровья взрослого и 

детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. 

Методиками оперативного вмешательства. 

Методами организации гигиенического 

образования и воспитания населения. 

Навыками восприятия и анализа 

нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы охраны здоровья. 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знает: цели и значимость 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации, принципы организации 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации пациентов, формирования 

диспансерных групп, нозологические 

формы, подлежащие диспансерному 

наблюдению, количественные и 

качественные показатели диспансеризации 

Умеет: планировать объем и спектр 

клинико-лабораторных исследований при 

проведении плановой диспансеризации, 

анализировать результаты и эффективность 

профилактических медицинских осмотров. 

Владеет: навыками организации, 

планирования и проведения 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.2. 4.3 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемич

еских 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

Знает: 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

Теоретические основы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия в РФ. 

Основы медицины катастроф. 

Современные способы и средства защиты 

населения от поражающих факторов 

катастроф. 

Организацию защиты населения в очагах 

Б 1.Б.1.1.1-4 

Б 1.Б.1.3.1.1-3 

Б 1.Б.1.3.2.3 Б 

1.Б.1.3.2.5 

Б 1.Б.1.3.2.7 

Б 1.Б.1.3.2.9 

Б 1.Б.1.3.3.1-4 

Б 1.Б.1.3.4.1-2 

Б 1.Б.1.3.5.1-4 

Б 1.Б.1.3.6.1-2 

Б 1.Б.1.3.7.1-2 

Б 1.Б.14.1.3-4 

Б 1.Б.1.4.3.2-3 

Б 1.Б.1.4.4.2 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

чрезвычайных ситуаций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях. 

Современные средства индивидуальной 

защиты: медицинские средства. 

Умеет: 

Организовывать деятельность медицинских 

организаций и их структурных 

подразделений в различных 

эпидемиологических условиях, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях. 

Владеет: 

Навыками организации деятельности 

медицинских организаций в различных 

эпидемиологических условиях, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях. 

Б 1.Б.1.4.5.2 

Б 1.Б.1.4.6.2 

Б 1.Б.1.4.7.1-2 

Б 1.Б.1.4.8 

Б 1.Б.1.4.9.2-3 

Б 1.Б.1.9.2.1-10 

Б 1.Б.1.9.3.6 

Б 1.Б.1.10.1.2 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.2. 4.3 

Б 1.Б.4.2.1 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

 

ПК-4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков 

Знает: Методику исследования здоровья 

взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. 

Методики сбора, статистической обработки 

и анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей и подростков. 

Ведущие медико-демографические 

показатели, характеризующие 

общественное здоровье, определение и 

уровень в динамике. 

Структуру причин и уровни смертности. 

Показатели заболеваемости и инвалидности, 

определение, характеристики, уровень и 

структуру. 

Основные показатели работы медицинской 

организации. 

Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. Типы данных и 

способы их представления 

Измерительные шкалы 

Критерии соответствия и согласия 

Типы систематических ошибок и их оценка 

в исследованиях 

Свойства закона нормального 

распределения признаков 

Дисперсионный анализ 

Корреляционную зависимость 

Коэффициент корреляции Пирсона, 

коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

Непараметрические критерии проверки 

гипотез;t критерии Стьюдента. 

Основные критерии эпидемиологического 

анализа, эпидемиологические показатели 

Б 1.Б.1.10.1.1 

Б 1.Б.1.10.2.1 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.2.11.3.1-9 

Б 1.Б.2.4.1 

ОСК 

П.О.01 
 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



Этапы медико-биологического 

эксперимента, планирование 

Умеет: 

Вычислять и оценивать основные виды 

статистических величин, коэффициенты 

корреляции и стандартизации. 

Оценивать достоверность средних и 

относительных величин, разность средних 

величин и показателей, коэффициентов 

корреляции. 

Составлять план и программу медико-

статистических исследований, определять 

репрезентативный объем выборочной 

совокупности. 

Вычислять и оценивать основные 

демографические показатели, 

характеризующие состояние здоровья 

населения. 

Вычислять и оценивать уровень и структуру 

заболеваемости, смертности. 

Вычислять и оценивать показатели, 

характеризующие заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности. 

Вычислять и оценивать показатели, 

характеризующие деятельность 

медицинских организаций.  

Применять статистические методы 

обработки данных. 

Оценивать надежность и достоверность 

измерений в биостатистике, определять 

статистическую значимость различий 

Отбирать единицы для выбранной 

совокупности. 

Определить статистические ряды 

распределения и оценить их соответствие 

теоретическим законам распределения. 

Оценить их точность и надежность. 

Определить доверительные интервалы по 

числовым характеристикам, мощность 

критерия. 

Применять основные методы 

однофакторного дисперсионного анализа. 

Проверять статистические гипотезы. 

Вычислять выборочный коэффициент 

корреляции. 

Получать результирующую таблицу: число 

случаев, среднее, стандартная ошибка, 

ошибка среднего. 

Интерпретировать полученные результаты 

Владеет: 

Методикой исследования здоровья 

населения. 



Методиками сбора, статистической 

обработки и анализа информации  

ПК-5 диагностическая 

деятельность: 

способность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (далее 

– МКБ) 

Знает: этиологию, патогенез, 

классификации, диагностику, заболеваний 

челюстно-лицевой области, принципы и 

методы их лечения; 

Умеет:  

применять полученные знания на практике 

в работе врача челюстно-лицевого хирурга: 

определить необходимость применения 

специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, 

радиологических и других методов 

исследования), организовать их выполнение 

и уметь интерпретировать их результаты; 

проводить дифференциальный диагноз; 

оценить причину, тяжесть состояния 

больного и обосновать выбор комплексного 

лечения; 

обосновать схему, план и тактику ведения 

больного, показания и противопоказания к 

назначению различных методов лечения 

лечения; 

выявить признаки временной и стойкой, 

частичной или полной утраты 

трудоспособности при злокачественных 

опухолях, дать рекомендации по режиму 

труда и отдыха, при необходимости по 

рациональному трудоустройству в 

зависимости от ограничений, необходимых 

при конкретном заболевании, его тяжести, 

осложнениях; при стойкой утрате 

трудоспособности направить больного на 

медико-социальную экспертизу с 

оформлением соответствующей выписки из 

истории болезни 

Владеет: основами методиками 

хирургического вмешательства при 

заболеваниях челюстно-лицевой области и 

профилактики заболеваний; методами 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.2.4.1 

Б 1.Б.2. 4.3 

Б 1.Б.2.5.2-11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



лабораторных исследований, направленные 

на выявление риска развития болезней. 

ПК-6 лечебная 

деятельность: 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи по 

челюстно-

лицевой хирургии  

Знает: этиологию, патогенез, 

классификации, диагностику, заболеваний 

челюстно-лицевой области, принципы и 

методы их лечения; 

Умеет:  

применять полученные знания на практике 

в работе врача челюстно-лицевого хирурга: 

определить необходимость применения 

специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, 

радиологических и других методов 

исследования), организовать их выполнение 

и уметь интерпретировать их результаты; 

проводить дифференциальный диагноз; 

оценить причину, тяжесть состояния 

больного и обосновать выбор комплексного 

лечения; 

обосновать схему, план и тактику ведения 

больного, показания и противопоказания к 

назначению различных методов лечения; 

выявить признаки временной и стойкой, 

частичной или полной утраты 

трудоспособности при злокачественных 

опухолях, дать рекомендации по режиму 

труда и отдыха, при необходимости по 

рациональному трудоустройству в 

зависимости от ограничений, необходимых 

при конкретном заболевании, его тяжести, 

осложнениях; при стойкой утрате 

трудоспособности направить больного на 

медико-социальную экспертизу с 

оформлением соответствующей выписки из 

истории болезни 

Владеет: основами методиками 

хирургического вмешательства при 

заболеваниях челюстно-лицевой области и 

профилактики заболеваний; методами 

лабораторных исследований, направленные 

на выявление риска развития болезней. 

Б 1.Б.1.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.1.11.3.1-9 

Б 1.Б.2.2.1 

Б 1.Б.2.4.1 

Б 1.Б.4.1.2-6 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-7 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации  

Знает: Принципы организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации  

Умеет: Оказывать первую медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях  

Владеет: Навыком медицинской 

сортировки пострадавших.Умением выбора 

терапевтических мероприятий для 

устранения травматического шока. 

Б 1.Б.1.11.1.1-4 

Б 1.Б.1.11.2.1-8 

Б 1.Б.1.11.3.1-9 

Б 1.Б.2.2.1 

Б 1.Б.2. 4.3 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



.Навыком обеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей. Навыком 

непрямого массажа сердца: выбором точки 

для компрессии грудной клетки; 

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца. 

Навыком иммобилизации поврежденных 

конечностей, позвоночника, таза, грудной 

клетки, головы и транспортировки в 

лечебное учреждение. Навыком 

организации медицинской помощи 

обожженным и требований к транспортным 

средствам при перевозке обожженных в 

специализированное медицинское 

учреждение. Навыком организации при 

необходимости протиэпидемических 

мероприятий. Навыком согласованной 

работы в команде.  

ПК-8 реабилитационн

ая деятельность: 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении  

Знает: цели и значимость 

профилактических медицинских 

мероприятия и диспансеризации, принципы 

организации профилактических 

медицинских мероприятий и 

диспансеризации пациентов, влияние 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов на здоровье пациентов со 

стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

Умеет: планировать объем и спектр 

клинико-лабораторных исследований при 

проведении мероприятий, анализировать 

результаты и эффективность 

профилактических медицинских 

мероприятий. 

Владеет: навыками организации, 

планирования и проведения 

профилактических медицинских 

мероприятий и диспансеризации населения 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

Б 1.Б.1.5.9.3-4 

Б 1.Б.2.1.1-5 

Б 1.Б.4.1.2-7 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-9 психолого-

педагогическая 

деятельность: 

готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

Знает: основы здоровьесберегающего 

образа жизни и его составляющих: 

правильного питания, способы отказа 

от вредных привычек, методы введения 

сбалансированных физических нагрузок и 

тренировок, закаливания, организации 

режима дня  

Умеет: формировать мотивации к 

здоровьесберегающему образу жизни, 

Б 1.Б.1.5.9.3-4 

Б 1.Б.2.1.1-5 

Б 1.Б.4.1.2-7 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих 

определить состояния организма по 

гигиеническим, клинико-лабораторным 

показателям,  составить программы 

формирования и освоения здорового образа 

жизни, этапов и способов контроля 

выполнения составленного плана. 

Владеет: основами санитарно-просве-

тительной работы и профилактики 

заболеваний; методами лабораторных 

исследований, направленные на выявление 

риска развития болезней 

 

ПК-

10 
организационно-

управленческая 

деятельность: 

 готовн

ость к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях,  

Знает: Приказы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, определяющие 

деятельность медицинской службы  и 

отдельных ее структурных подразделений.  

Умеет: Контролировать ведение текущей 

учетной и отчетной документации по 

установленным формам, в том числе с 

использованием автоматизированных 

информационных систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной 

документации по установленным формам. 

Б 1.Б.1.5.9.3-4 

Б 1.Б.2.1.1-5 

Б 1.Б.4.1.2-7 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-

11 

готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Знает: Приказы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, определяющие 

деятельность медицинской службы  и 

отдельных ее структурных подразделений. 

Методики проведения оценки качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

Умеет: Контролировать ведение текущей 

учетной и отчетной документации по 

установленным формам, в том числе с 

использованием автоматизированных 

информационных систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной 

документации по установленным формам. 

Методиками оценки качества оказания 

медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

Б 1.Б.1.5.9.3-4 

Б 1.Б.2.1.1-5 

Б 1.Б.4.1.2-7 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-

12 

готовность к 

организации 

Знает: Принципы организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

Б 1.Б.1.5.9.3-4 

Б 1.Б.2.1.1-5 

Тестов

ые 



медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации  

Умеет: Оказывать первую медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях  

Владеет: Навыком медицинской 

сортировки пострадавших.Умением выбора 

терапевтических мероприятий для 

устранения травматического шока. 

.Навыком обеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей. Навыком 

непрямого массажа сердца: выбором точки 

для компрессии грудной клетки; 

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца. 

Навыком иммобилизации поврежденных 

конечностей, позвоночника, таза, грудной 

клетки, головы и транспортировки в 

лечебное учреждение. Навыком 

организации медицинской помощи 

обожженным и требований к транспортным 

средствам при перевозке обожженных в 

специализированное медицинское 

учреждение. Навыком организации при 

необходимости протиэпидемических 

мероприятий. Навыком согласованной 

работы в команде.  

Б 1.Б.4.1.2-7 

Б 1.Б.4.2.11 

ОСК 

П.О.01 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

По окончании обучения врач – челюстно-лицевой хирург должен знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 теоретические основы избранной специальности; 

 организацию деятельности врача -челюстно-лицевого хирурга; 

 территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи; 

 современные методы диагностики и лечения; 

 морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма; 

 основы патоморфологии, патогенеза синдромов и заболеваний ЧЛО; 

 правила охраны труда при работе со стоматологическим оборудованием; 

 современные направления развития медицины; 

 правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в 

стоматологической поликлинике; 

 правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций; 

 правила оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 врачебную этику; 

 основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности; 
 закономерности роста и развития зубочелюстной системы и детского организма; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности периодов формирования 

прикуса; 

 классификации аномалий зубочелюстной системы; 

 современные методики сбора анамнеза, особенности проведения обследования в 

клинике, оценку стоматологического статуса; анализ полученных клинико-лабораторных 

данных; 

 степень предрасположенности к возникновению заболеваний ЧЛО; 

 принципы функционального, аппаратурного, физиотерапевтического, 

хирургического, комплексного методов лечения заболеваний ЧЛО; 

 хирургические методы лечения заболеваний ЧЛО. 

 

По окончании обучения врач – челюстно–лицевой хирург должен уметь: 

 организовать профилактику зубочелюстных аномалий; 

 организовать диспансеризацию при зубочелюстных аномалиях; 

 организовать наблюдение хирургических больного во время и после 

проведенного лечения; 

 установить психологический речевой контакт с ребенком и родителями, 

подростком, взрослым пациентом; 

 правильно строить взаимоотношения с пациентами в процессе хирургического 

лечения; 

 определить объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты; 



 составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания 

и противопоказания к хирургическому лечению; 

 определить объем подготовки к хирургическому лечению с учетом возраста, 

заболеваний пародонта, состояния височно-нижнечелюстного сустава, патологии мягких 

тканей челюстно-лицевой области, характера и тяжести основного заболевания и 

сопутствующей патологии; 

 оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечении пациентов; 

 оценить объем хирургической подготовки к ортодонтическому и 

ортопедическому лечению; 

 определить наиболее целесообразную методику хирургической подготовки. 

 

По окончании обучения врач – челюстно-лицевого хирурга стоматолог должен 

владеть навыками: 

 методикой изучения оценки клинических исследований стоматологического 

больного; 

 методикой дополнительных исследований зубочелюстной системы, в 

зависимости от периода ее развития; 

 методикой гигиенической оценки полости рта;  

 методикой хирургического вмешательства; 

 методикой изучения и чтения рентгенограмм; 

 методикой функциональной диагностики зубочелюстной системы; 

 методикой лечения аномалий зубочелюстной системы. 

 

Перечень практических навыков врача -челюстно-лицевого хирурга (ординатура): 

 проведения клинического осмотра хирургического пациента; 

 проведение клинических и функциональных проб; 

 определение индексов гигиены полости рта и пародонтальных индексов; 

 проведение обучения индивидуальной гигиене полости рта; 

 проведение профессиональной гигиены полости рта; 

 проведение хирургического вмешательства;  

 проведение шинирования челюстей; 

 проведение кюретажа; 

 определение конструктивного прикуса; 

 проведение антропометрических измерений диагностических гипсовых моделей 

челюстей; 

 измерение рентгенограмм; 

 фиксация элементов несъемных аппаратов для лечения переломов челюстей; 

 проведение остеосинтеза; 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетная единица  (1116 часа). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 1116 



числе 

Лекции  78 

Практические занятия (семинары) 750 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 288 

Самостоятельная внеаудиторная работа  288 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




