
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИК  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.77 ОРТОДОНТИЯ  

(ОРДИНАТУРА) 

 

 

Б2 Практики  

Б2.1 Обучающий симуляционный курс УК-1, ПК-1, ПК-

5, ПК-7 

Б2.2 Стационар УК-1, УК-2, ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-11, ПК-12 

Б2.3 Поликлиника УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.77 ОРТОДОНТИЯ (ординатура) 

 
Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-ортодонта. 

Компетенции: УК-1 ПК-1-13 

Срок обучения: 108 академических часов  

Трудоемкость: 3 зачетных единиц  

 

Индекс Наименование 

дисциплин (модулей) 

и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные 

умения  

и навыки 

Форма 

Контроля 

Б1.Б.1 Специальные дисциплины:«Ортодонтия» Зачет 

Б1.Б.1.3 Этиология и профилактика зубочелюстных аномалий Зачет 

 Этиология 

зубочелюстных 

аномалий  

1. Методические 

рекомендации. 

2. Скриниг таблицы. 

3. Нормативные 

документы. 

1. Умение составлять 

анкеты и проводить 

скрининг. 

2. Навык выявления 

факторов риска развития 

зубочелюстных аномалий. 

3. Навык санитарно-

просветительной работы. 

 

 Профилактика  

зубочелюстных 

аномалий 

1.Типодонты. 

2. Модели для 

обучения отдельным 

умениям. 

 

1.Умение составлять 

комплексы 

профилактических 

мероприятий. 

2. Навык проведения 

гигиены полости рта. 

3. Навык проведения 

 



миогимнастики. 

Б1.Б.1.5 Диагностика зубочелюстных аномалий Зачет 

 Антропометрическое 

исследование 

гипсовых моделей  

1.Гипсовые модели 

челюстей. 

2. Измерительные 

приспособления. 

1. Навык измерения 

контрольно-

диагностических моделей 

челюстей. 

2. Навык определения 

степени тяжести 

патологии. 

3. Навык определения 

вида зубочелюстных 

аномалий. 

 

 Фотометрические 

методы исследования 

1. Фотографии лица 

2. Фотографии 

полости рта 

1. Навык измерения 

фотографий. 

2. Навык определения 

степени тяжести 

патологии. 

3. Навык определения 

вида зубочелюстных 

аномалий. 

 

 Рентгенологические 

методы исследования  

1. Рентгеновские 

снимки отдельных 

зубов. 

2. 

Ортопантомограммы. 

3. Томограммы. 

4. 3Д снимки. 

5.Телерентгенограмм

ы. 

6. Программа 

расшифровки  

Телерентгенограмм. 

1. Навык чтения 

рентгенограмм. 

2. Навык определения 

степени тяжести 

патологии. 

3. Навык определения 

вида зубочелюстных 

аномалий. 

 

Б1.Б.1.17 Лечение патологии зубочелюстной системы Зачет 

 Лечение аномалий 

положения зубов 

1. Гипсовые модели 

челюстей. 

2. Рентгеновские 

снимки зубов и 

челюстей. 

3. Фотографии. 

4. Щипцы 

ортодонтические. 

5. Проволока 

ортодонтическая. 

1. Умение планирования 

лечения аномалий 

положения зубов. 

2. Навык конструирования 

ортодонтических 

аппаратов. 

 

Б1.Б.1.18 Лечение патологии окклюзии в сагиттальной плоскости Зачет 

 Лечение дистальной 

окклюзии 

1. Гипсовые модели  

челюстей. 

2. Рентгеновские 

снимки зубов и 

челюстей. 

3. Фотографии. 

4. Щипцы 

1. Умение планирования 

лечения дистальной 

окклюзии. 

2. Навык конструирования 

ортодонтических 

аппаратов. 

 



ортодонтические. 

5. Проволока 

ортодонтическая. 

 Лечение мезиальной 

окклюзии 

1. Гипсовые модели 

челюстей. 

2. Рентгеновские 

снимки зубов и 

челюстей. 

3. Фотографии. 

4. Щипцы 

ортодонтические. 

5. Проволока 

ортодонтическая. 

1. Умение планирования 

лечения мезиальной 

окклюзии. 

2. Навык конструирования 

ортодонтических 

аппаратов. 

 

Б1.Б.1.19 Лечение патологии окклюзии в трансверзальной плоскости Зачет 

 Лечние различных 

видов перекрестной 

окклюзии 

1. Гипсовые модели 

челюстей. 

2. Рентгеновские 

снимки зубов и 

челюстей. 

3. Фотографии. 

4. Щипцы 

ортодонтические. 

5. Проволока 

ортодонтическая. 

1. Умение планирования 

лечения перекрестной 

окклюзии. 

2. Навык конструирования 

ортодонтических 

аппаратов. 

 

Б1.Б.1.20 Лечение патологии окклюзии в вертикальной плоскости  Зачет 

 Лечение дизокклюзии 1. Гипсовые модели 

челюстей 

2. Рентгеновские 

снимки зубов и 

челюстей. 

3. Фотографии. 

4. Щипцы 

ортодонтические. 

5. Проволока 

ортодонтическая. 

1. Умение планирования 

лечения дизокклюзии. 

2. Навык конструирования 

ортодонтических 

аппаратов. 

  

 

 

 Лечение глубокой 

резцовой окклюзии 

1. Гипсовые модели 

челюстей. 

2. Рентгеновские 

снимки зубов и 

челюстей. 

3. Фотографии. 

4. Щипцы 

ортодонтические. 

5. Проволока 

ортодонтическая. 

1. Умение планирования 

лечения глубокой 

резцовой окклюзии. 

2. Навык конструирования 

ортодонтических 

аппаратов. 

 

Б1.Б.3 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 
Зачет 

   

 Принципы и основы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

Манекены-

тренажеры, фантомы.  

Носилки. Шины для 

фиксации при 

1.Навык медицинской 

сортировки пострадавших. 

2.Умение выбора 

терапевтических 

 



неотложных и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

переломах. 

Ситуационные 

задачи. 

 

мероприятий для 

устранения.травматическо

го шока 

3.Навык обеспечения 

свободной проходимости 

дыхательных путей. 

4.Навык непрямого 

массажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого 

массажа сердца. 

5.Навык иммобилизации 

поврежденных 

конечностей, 

позвоночника, таза, 

грудной клетки, головы и 

транспортировки в 

лечебное учреждение. 

6.Навык организации 

медицинской помощи 

обожженным и 

требований к 

транспортным средствам 

при перевозке 

обожженных в 

специализированное 

медицинское учреждение. 

7.Умение выбора 

медикаментозной терапии 

с учетом объема 

поражения при оказании 

первой медицинской 

помощи. 

8.Навык введения 

препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно 

(через катетер в 

подключичной вене). 

9. Навык организации при 

необходимости 

противоэпидемических 

мероприятий. 

10. Навык согласованной 

работы в команде. 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.77 ОРТОДОНТИЯ (ОРДИНАТУРА) (Б2.3) 

 
Цель: закрепление теоретических знаний по ортодонтии, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача-ортодонта и приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач в условиях стационара и поликлиники. 

Компетенции: УК1,3, ПК 1-13. 

Общая трудоемкость: 66 зачетных единиц (2376 академических часов), из них 33 з.е. 

(1188 академических часов) – первый год обучения, 33 з.е. (1188 акад.часов) – второй год 

обучения. 

Задачи первого года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 применять нормативную документацию, принятую в здравоохранении  (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации); 

 осуществлять мероприятия по предупреждению формирования патологии 

зубочелюстной системы; 

 проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам профилактики 

зубочелюстных аномалий; 

 анализировать результаты клинических и дополнительных методов 

обследования ортодонтического пациента; 

 формулировать ортодонтический диагноз; 

 планировать ортодонтическое лечение; 

 уметь сочетать методы лечения в зависимости от периода формирования 

зубочелюстной системы и основных показаний к их применению; 

 конструировать ортодонтические аппараты; 

 учитывать влияние ортодонтических аппаратов на морфо-функциональную 

перестройку зубочелюстной системы; 

 уметь оказать первую врачебную помощь при острых состояниях. 

 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность:  

o способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

ортодонтичекой службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

стоматологических организаций; 

o  организовать работу ортодонтического отделения (кабинета); 

 к выполнению манипуляций в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи; 

 составить план  диагностического обследования  и лечения различных видов 

аномалий зубочелюстной системы и патологии окклюзии с учетом данных об этиологии, 

патогенезе, клиники основных патологических симптомов и синдромах заболеваний 

челюстно-лицевой области у пациента; 

 оказать в полном объеме ортодонтическую медицинскую помощь; провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению здоровья 

зубочелюстной системы во все возрастные периоды жизни пациентов; 
 оказать в полном объеме ортодонтическую медицинскую помощь при 

врожденных пороках развития челюстно-лицевой области; провести им профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению здоровья зубочелюстной системы. 

 



Клинические базы: 

 БУЗ УР «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2 МЗ УР». 

 Договор об организации практической подготовки обучающихся №43 от 

28.12.2015г, подписанный главным врачом БУЗ УР «Детская клиническая 

стоматологическая поликлиника №2» МЗ УР Пермяковой Н.Е. и ректором ГБОУ 

ВПО ИГМА Н.С.Стрелковым. 

 ООО «Академ Плюс». 

 Договор об организации практической подготовки обучающихся №42 от 

28.12.2015г, подписанный главным врачом ООО «Академ Плюс» Шакировой Р.Р. и 

ректором ГБОУ ВПО ИГМА Н.С.Стрелковым. 

 

 

 

 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Поликлиника 

1. Оснащенность, документация ортодонтического кабинета Зачет 

 Работа с документацией 

ортодонтического кабинета: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 работа с табелем 

оснащения 

ортодонтического 

кабинента; 

 прием, регистрация и 

заполнение медицинской 

документации 

ортодонтического 

пациента: составление 

договора, 

информированного 

согласия, анкеты здоровья, 

карты ортодонтического 

пациента; 

 ведение учетно-отчетной 

документации врача-

ортодонта; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

5/180  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 правильное оформление 

документации 

ортодонтического 

пациента 

 правильное оформление 

документации врача-

ортодонта; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

заполнения медицинской 

документации; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

 

2. Диагностика зубочелюстных аномалий Зачет 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 Выполнение диагностических 

исследований: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 клиническое обследование 

ортодонтического 

пациента; 

 проведение 

функциональных проб; 

 измерение контрольно-

диагностических моделей 

челюстей; 

 расчет и анализ 

рентгеновских снимков 

отдельных зубов; 

 расчет и анализ 

ортопантомограмм,  

 расчет и анализ 3Д –

снимков; 

 расчет и анализ томограмм; 

 расшифровка 

телерентгенограмм; 

 расчет и анализ фотографий 

лица и челюстей; 

 оценка полученных 

результатов обследования и 

их регистрация; 

 контроль качества 

выполняемых 

исследований; 

 утилизация биологического 

материала, дезинфекция и 

стерилизация рабочего 

места, приборов и 

инструментов, ведение 

учетной документации; 

 контроль за работой и 

исправностью 

оборудования; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

9/324  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению карты 

ортодонтического 

пациента; 

 к выполнению 

клинических методов 

обследования 

ортодонтического 

пациента; 

  к выполнению 

антропометнических 

методов исследования; 

 к выполнению 

рентгенологических 

методов исследования 

 к выполнению 

функциональных 

методов исследования 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

исследований; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

 

3. Клиника патологии зубочелюстной системы Зачет 

 Выполнение клинического 

обследования пациента: 

БУЗ УР 

«ДКСП№

8/288  работать в команде, 

сотрудничать, 
 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 прием ортодонтического 

пациента: составление 

договора, 

информированного 

согласия, анкеты здоровья; 

 оформление  карты 

ортодонтического 

пациента;  

 регистрация 

стоматологического 

статуса; 

 определение гигиенических 

индексов; 

 клинический осмотр 

ортодонтического 

пациента; 

 определение клинических 

проб; 

  утилизация 

биологического материала, 

дезинфекция и 

стерилизация рабочего 

места, приборов и 

инструментов, ведение 

учетной документации; 

 контроль за работой и 

исправностью  

оборудования; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических методов 

обследования; 

 к проведению 

клинических 

функциональных проб;  

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

исследований; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

4. Аномалии зубочелюстной системы Зачет 

 Выполнение клинического 

обследования пациента: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 клинический осмотр  

ортодонтического пациента 

с аномалиями отдельных 

зубов, положения зубов, 

аномалиями зубных рядов; 

 клинический осмотр 

ортодонтического пациента 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

10/360  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических методов 

обследования; 

 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

с дистальной окклюзией; 

 клинический осмотр 

ортодонтического пациента 

с мезиальной окклюзией; 

 клинический осмотр 

ортодонтического пациента 

с дизокклюзией окклюзией; 

 клинический осмотр 

ортодонтического пациента 

с глубокой резцовой 

окклюзией; 

 клинический осмотр 

ортодонтического пациента 

с перекрестной окклюзией; 

  составление договора, 

информированного 

согласия, анкеты здоровья; 

 оформление  карты 

ортодонтического 

пациента;  

 регистрация 

стоматологического 

статуса; 

 определение гигиенических 

индексов; 

 клинический осмотр 

ортодонтического 

пациента; 

 определение клинических 

проб; 

  утилизация 

биологического материала, 

дезинфекция и 

стерилизация рабочего 

места, приборов и 

инструментов, ведение 

учетной документации; 

 контроль за работой и 

исправностью 

оборудования; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

 к проведению 

клинических 

функциональных проб;  

 готовность к 

дифференцированию 

патологий 

зубочелюстной системы; 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

исследований; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

5. Профилактика стоматологических заболеваний Зачет 

 Выполнение БУЗ УР 3/108  работать в команде,  



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

профилактических 

мероприятий: 

 освоение правил санитарно-

эпидемиологического 

режима; 

 ведение учетно-отчетной 

документации; 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 участие в санитарно-

просветительской работе 

населения; 

 проведение гигиеническое 

воспитание населения; 

 проведение 

профилактических 

осмотров различных групп 

населения; 

 проведение 

эпидемиологических 

методов обследования; 

 проведение индексной 

оценки состояний твердых 

тканей зубов, пародонта и 

гигиены полости рта; 

 проведение диагностики 

фиссур зубов; 

 обучение гигиене полости 

рта пациентов; 

 подбор предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта; 

 проведение герметизации 

фиссур; 

 проведение 

профессиональной гигиены 

полости рта; 

 назначение препаратов 

фтора; 

 проведение 

реминерализующей 

терапии; 

 проведение 

диспансеризации 

различных групп 

населения; 

«ДКСП№

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических методов 

обследования; 

 к индексной оценке 

стоматологического 

статуса;  

 готовность к 

дифференцированию 

патологий 

зубочелюстной системы; 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к проведению 

санитарно-

просветительской работе 

среди населения; 

 готовность к 

организации, 

составлению, 

проведению и оценке 

программ профилактик 

стоматологических 

заболеваний; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 составление программ 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний для различных 

групп населения; 

 оценка эффективности 

программ профилактики; 

  участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

 

6. Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области зачет 

 Выполнение клинического 

обследования пациента с 

врожденным пороком 

развития челюстно-лицевой 

области: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 клинический осмотр  

пациента с врожденным 

пороком развития 

челюстно-лицевой области; 

 оформление  карты 

пациента с врожденным 

пороком развития 

челюстно-лицевой области; 

 проведение 

дополнительных методов 

обследования у детей с 

врожденными пороками 

развития челюстно-лицевой 

области; 

 анализ данных 

обследования у детей с 

врожденными пороками 

развития челюстно-лицевой 

области; 

 оформление выписки для 

предоставления на МСЭК; 

 составление комплекса 

лечебно-профилактических 

мероприятий; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

1/36  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических методов 

обследования пациентов 

с врожденными 

пороками развития 

челюстно-лицевой 

области; 

 готовность к 

дифференцированию 

врожденных пороков 

развития челюстно-

лицевой области; 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

исследований; 

 готовность к 

составлению комплекса 

лечебно-

профилактических 

мероприятий для 

 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

 

пациентов с пороками 

развития; 

 готовность к скринингу; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

. 

 Всего:  36/1296   

Второй год обучения 

Поликлиника 

1. Планирование ортодонтического лечения Зачет 

 Составление плана лечения 

ортодонтического пациента: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 прием ортодонтического 

пациента: составление 

плана обследования; 

 оформление  карты 

ортодонтического 

пациента, договора, 

информированного 

согласия, анкеты здоровья;  

 регистрация 

стоматологического 

статуса; 

 анализ результатов 

обследования; 

 составление плана лечения; 

 утилизация биологического 

материала, дезинфекция и 

стерилизация рабочего 

места, приборов и 

инструментов, ведение 

учетной документации; 

 контроль за работой и 

исправностью  

оборудования; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

11/396  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению карты 

ортодонтического 

пациента; 

 к выполнению 

клинических методов 

обследования 

ортодонтического 

пациента; 

  к выполнению 

дополнительных методов 

исследования; 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность составлять 

план лечебно-

профилактических 

мероприятий; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

составления плана 

лечения; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 

 

2. Лечение патологии зубочелюстной системы Зачет 

 Составление комплекса 

лечебно-профилактических 

БУЗ УР 

«ДКСП№

19/684  работать в команде, 

сотрудничать, 
 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

мероприятий: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 составление договора, 

информированного 

согласия, анкеты здоровья; 

 оформление карты 

ортодонтического 

пациента;  

 регистрация 

стоматологического 

статуса; 

 обследование, оценка 

результатов и определение 

объема лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ортодонтического пациента 

с аномалиями отдельных 

зубов, положения зубов, 

аномалиями зубных рядов; 

 обследование, оценка 

результатов и определение 

объема лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ортодонтического пациента 

с дистальной окклюзией; 

 обследование, оценка 

результатов и определение 

объема лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ортодонтического пациента 

с мезиальной окклюзией; 

 обследование, оценка 

результатов и определение 

объема лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ортодонтического пациента 

с дизокклюзией окклюзией; 

 обследование, оценка 

результатов и определение 

объема лечебно-

профилактических 

2» МЗ УР, 

ООО 

«Академ 

Плюс» 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических  и 

дополнительных методов 

обследования; 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

дифференцированному 

подходу при 

определении лечебно-

профилактических 

мероприятий для 

лечения патологий 

зубочелюстной системы; 

 определять группы 

диспансерного ведения 

ортодонтического 

пациента; 

 готовность к 

выполнению 

мероприятий по 

контролю качества 

лечения; 

 готовность участвовать в 

педагогическом 

процессе. 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

мероприятий 

ортодонтического пациента 

с глубокой резцовой 

окклюзией; 

 обследование, оценка 

результатов и определение 

объема лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ортодонтического пациента 

с перекрестной окклюзией; 

 определение вида 

конструкции 

ортодонтического аппарата; 

 определение групп 

диспансерного наблюдения 

ортодонтического 

пациента; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов. 

3. Заболеваний твердых тканей зубов Зачет 

 Выполнение диагностических 

и лечебных мероприятий: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима; 

 ведение учетно-отчетной 

документации; 

 контроль за работой и 

исправностью 

оборудования; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов; 

 клиническое обследование 

ребенка с заболеваниями 

твердых тканей зубов; 

 аппаратурное обследование 

ребенка с заболеваниями 

твердых тканей зубов; 

 анализ рентгеновских 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР  

3/108  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических, 

лабораторных, 

аппаратурных методов 

обследования детей при 

заболеваниях твердых 

тканей зубов; 

 готовность к 

дифференцированию 

патологий твердых 

тканей зубов у детей; 

 готовность правильно 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

снимков зубов у детей;  

 оценка полученных 

результатов обследования и 

их регистрация; 

 контроль качества 

выполняемых 

исследований; 

 лечение заболеваний 

твердых тканей зубов у 

детей 

 проведение 

профилактических 

мероприятий при 

заболеваниях твердых 

тканей зубов у детей; 

 проведение 

диспансеризации детей при 

заболеваниях твердых 

тканей зубов. 

 

определению объема и 

тактики лечения твердых 

тканей зубов у детей. 

 готовность к контролю 

качества лечения. 

 

4. Заболевания тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей Зачет 

 Выполнение диагностических 

и лечебных мероприятий: 

 участие во врачебных 

конференциях; 

 соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима; 

 ведение учетно-отчетной 

документации; 

 контроль за работой и 

исправностью 

оборудования; 

 участие в семинарских 

занятиях, проводимых 

кафедрой в рамках учебных 

циклов; 

 клиническое обследование 

ребенка с заболеваниями 

тканей пародонта и 

слизистой оболочки 

полости рта; 

 проведение 

дополнительных методов 

(лабораторные, 

аппаратурные, 

БУЗ УР 

«ДКСП№

2» МЗ УР  

3/108  работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный опыт; 

 к правильному 

оформлению 

стоматологической 

документации; 

 к выполнению 

клинических, 

лабораторных, 

аппаратурных, 

рентгенологических 

методов обследования 

детей при заболеваниях 

тканей пародонта и 

слизистой оболочки 

полости рта; 

 готовность к 

дифференцированию 

патологий тканей 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта у 

детей; 

 готовность правильно 

 



№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель-

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

рентгенологические) 

обследования ребенка с 

заболеваниями тканей 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта; 

 оценка полученных 

результатов обследования и 

их регистрация; 

 контроль качества 

выполняемых 

исследований; 

 лечение заболеваний 

тканей пародонта и 

слизистой оболочки 

полости рта у детей 

 проведение 

профилактических 

мероприятий при 

заболеваниях тканей 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта у 

детей; 

 проведение 

диспансеризации детей. 

интерпретировать 

полученные  результаты; 

 готовность к 

определению объема и 

тактики лечения тканей 

пародонта и слизистой 

оболочки полости рта у 

детей. 

 готовность к контролю 

качества лечения. 

 

 

 Всего:  36/1296   

 ИТОГО:  72/2592   

 




