
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Ортодонтия» (Б1.Б.1) 
 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО ординатуры по специальности 31.08.77 

Ортодонтия.  

Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-ортодонта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медицинской помощи, неотложной, скорой, а также специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи.  

Задачи:  

1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин- 

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-ортодонта и 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-ортодонта, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

стоматологической ортодонтии.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состо- 

яниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно ре- 

шать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по ортодонтии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

универсальные: 

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 образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

профессиональные: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения 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 пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний 

в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в 

иных видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортодонтической помощи (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не 

медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-11); 

готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры.. 

 

7. УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.77 ОРТОДОНТИЯ 

 

Индекс 

компе-

тенций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА (УК): 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

Знает: сущность методов системного 

анализа и системного синтеза; понятие 

«абстракция», ее типы и значение. 

Б1.Б.1.1 
Б1.Б.1.2 
Б1.Б.1.3 

Тестовые 

задания,  

билеты, 



анализу, синтезу 

 

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. 

Б1.Б.1.4 
Б1.Б.1.5 
Б1.Б.1.9 
Б1.Б.1.10 

Б1.Б.1.11 

Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.13 

Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.15 

Б1.Б.1.16 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.1.23 

Б1.Б.2 
Б1.Б.3 
Б1.Б.4 
Б1.Б.5 
Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 
Б1.Б.ОД.4 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.1 
Б2.2 
Б2.3 
Б3 

ситуационные 

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. 

Б1.Б.1.1 

Б1.Б.1.23 
Б1.Б.2 

Б1.Б.3 

Б1.Б.5 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ. 1.1 

Б1.В.ДВ. 1.2 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

УК-3 

Готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

Знает: требования ФГОС к целям, 

содержанию, формам обучения и 

результатам подготовки различных 

медицинских специальностей; 

Б1.Б.5 
Б1.В.ОД.1 
Б1.В.ДВ. 1.1 

Б1.В.ДВ. 1.2 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 



программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическо

го 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 

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. 

Б2.3 

Б3 

задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА (ПК): 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

Знает: распространенность основных 

стоматологических заболеваний; основные 

принципы здорового образа жизни; 

факторы риска заболеваний зубочелюстной 

системы, включая вредные привычки и 

факторы внешней среды; причины и 

условия возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний; ранние 

клинические признаки стоматологических 

заболеваний; основные принципы 

профилактики стоматологических 

заболеваний; основные нормативные 

документы, используемые при организации 

здравоохранения; правила соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима 

при осуществлении медицинской 

Б1.Б.1.2 
Б1.Б.1.3 
Б1.Б.1.5 
Б1.Б.1.9 
Б1.Б.1.10 
Б1.Б.1.11 

Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.13 
Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.16 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.1.23 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны

е задачи 



распространения 

стоматологически

х 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 

стоматологической помощи.  

Умеет: выявлять и оценивать 

выраженность факторов риска развития и 

прогрессирования стоматологических 

заболеваний; выявлять ранние симптомы 

стоматологических заболеваний; 

соблюдать нормы санитарно-

эпидемиологического режима на рабочем 

месте. 

Владеет: навыками оценки клинических 

признаков развития и прогрессирования 

стоматологических заболеваний; методами 

ранней диагностики заболеваний; 

методами санитарно-просветительной 

работы. 

Б1.Б.2 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 
Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.1 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологическо

й патологией 

Знает: цели и значимость 

профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации пациентов со 

стоматологической патологией; 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 

лечебно-профилактических мероприятий 

при проведении плановой 

диспансеризации пациентов со 

стоматологической патологией, 

анализировать результаты и эффективность 

диспансеризации стоматологических 

пациентов. 

Владеет: навыками организации, 

планирования и проведения 

профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации населения. 

Б1.Б.1.3 
Б1.Б.1.9 
Б1.Б.1.10 
Б1.Б.1.11 

Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.2 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.3 

Б3 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны

е задачи 



ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

стоматологическо

й заболеваемости 

Знает: основы организации 

здравоохранения; организации 

стоматологической службы; основные 

нормативные документы 

регламентирующие работу, медицинской 

статистики и научной информатики в 

пределах профессиональных обязанностей.  

Умеет: контролировать ведение текущей 

учетной и отчетной документации по 

установленным формам. 

Владеет: анализом показателей работы 

стоматологической поликлиники; 

ведением отчетности в соответствии с 

установленными требованиями. 

Б1.Б.1.2 
Б1.Б.1.3 
Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.13 
Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.16 

Б1.Б.2 

Б1.В.ОД.2 
Б2.3 

Б3 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны

е задачи 

ПК-5 готовность к 

диагностике 

стоматологически

х заболеваний и 

неотложных 

состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знает: основы этиологии, патогенеза и 

патофизиологии стоматологических 

заболеваний; клинические симптомы 

нарушений зубочелюстной системы; 

современные методы диагностики; 

алгоритмы выполнения  исследований при 

различных стоматологических патологиях; 

современные методики сбора анамнеза; 

особенности проведения обследования в 

клинике; оценку стоматологического 

статуса; анализ полученных клинико-

лабораторных данных; сравнительную 

оценку специальных методов 

исследования; классификации аномалий 

зубочелюстной системы (Энгля, Симона, 

Калвелиса, Катца, по ВОЗ, Кафедры 

ортодонтии и детского протезирования 

МГМСУ, Л.С. Персина). 

Умеет: определить необходимость и объем 

применения основных и дополнительных 

методов исследования зубочелюстной 

системы; организовать, выполнить и 

интерпретировать  результаты их 

проведения. 

Владеет: техникой проведения основных и 

дополнительных методов исследования в 

лечебных стоматологических 

учреждениях; техникой выполнения 

основных диагностических манипуляций 

выполнения расчетов, необходимых для их 

интерпретации (клинические, 

антропометрические, рентгенологические, 

функциональные методы исследования).  

Б1.Б.1.1 
Б1.Б.1.4 
Б1.Б.1.5 

Б1.Б.1.6 

Б1.Б.1.7 

Б1.Б.1.8 

Б1.Б.1.9 

Б1.Б.1.10 
Б1.Б.1.11 

Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.13 
Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.15 
Б1.Б.4 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.1 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны

е задачи 

ПК-6 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

Знает: приказы и другие нормативные 

акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность 

стоматологической службы и отдельных ее 

Б1.Б.1.4 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны



нетрудоспособно

сти и участие в 

иных видах 

медицинской 

экспертизы 

структурных подразделений; методологию 

проведения экспертизы; выявление 

источников ошибок и осложнений, 

способы их устранения; клинические 

симптомы стоматологических 

заболеваний. 

Умеет: контролировать ведение текущей 

учетной и отчетной документации по 

установленным формам, в том числе с 

использованием автоматизированных 

информационных систем; поставить 

диагноз, определить необходимость и 

методы дополнительного обследования 

стоматологического больного; провести 

контроль качества лечебно-

профилактических мероприятий. 

Владеет: составлением учетной и 

отчетной документации по установленным 

формам. 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.1.23 
Б1.Б.2 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

 

е задачи 

ПК-7 готовность к 

определению 

тактики ведения, 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

ортодонтической 

помощи 

Знает: нормативно-правовую базу по 

вопросам организации ортодонтической 

стоматологической помощи; 

закономерности роста и развития 

зубочелюстной системы; возрастные 

анатомо-физиологические особенности 

периодов формирования прикуса; 

особенности проявления клиники 

зубочелюстных аномалий; принципы 

функционального, аппаратурного, 

физиотерапевтического, хирургического, 

протетического, комплексного методов 

лечения зубочелюстных аномалий; 

аппаратурное лечение зубочелюстных 

аномалий в возрастном аспекте. 

Умеет: организовать диспансеризацию 

при зубочелюстных аномалиях; 

организовать наблюдение 

ортодонтического больного во время и 

после проведенного лечения; установить 

психологический речевой контакт с 

ребенком и родителями, подростком, 

взрослым пациентом; правильно строить 

взаимоотношения с родителями в процессе 

ортодонтического лечения ребенка; 

определить объем и последовательность 

специальных диагностических 

мероприятий; оценить их результаты; 

составить и обосновать план лечебных 

мероприятий; сформулировать показания и 

противопоказания к ортодонтическому 

лечению; определить объем подготовки к 

Б1.Б.1.5 
Б1.Б.1.6 
Б1.Б.1.9 
Б1.Б.1.10 
Б1.Б.1.11 

Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.13 
Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.15 

Б1.Б.1.16 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.1.23 
Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.1 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны

е задачи 



ортодонтическому 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 лечению. 

Владеет: методикой изучения оценки 

клинических и дополнительных 

исследований ортодонтического больного; 

методикой гигиенической оценки полости 

рта; методикой количественного 

измерения гипсовых моделей челюстей, 

методикой изучения и чтения 

рентгенограмм; методикой 

функциональной диагностики 

зубочелюстной системы; методикой 

лечения аномалий зубочелюстной 

системы. 

ПК-9 готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, не 

медикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов со 

стоматологическо

й патологией, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

 Знает: основы правильного питания; 

способы отказа от вредных привычек; 

методы введения сбалансированных 

физических нагрузок и тренировок; 

закаливания; организации режима дня; 

методы воздействия климатических, 

физических факторов на организм; 

механизм действия лекарственных 

препаратов; показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов и 

альтернативных не медекоментозным 

методов воздействия на патологический 

очаг санаторно-курортного лечения. 

Умеет: определить состояния организма, 

составить программы формирования и 

освоения здорового образа жизни, этапов и 

способов контроля выполнения 

составленного плана лечебно-

профилактичесих мероприятий, включая 

санаторно-курортное лечение. 

Владеет: методикой исследования 

стоматологического здоровья населения; 

составлением плана реабилитационных 

мероприятий для пациентов со 

стоматологической патологией. 

Б1.Б.1.15 

Б1.Б.1.16 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.1.23 
Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационны

е задачи 

ПК-10 готовность к 

формированию у 

населения, 

 Знает: основы здоровьесбергающего 

образа жизни и его составляющих: 

правильного питания, способы отказа 

Б1.Б.1.1 
Б1.Б.1.3 
Б1.Б.1.9 

Тестовые 

задания, 

билеты, 



пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих, 

обучению 

пациентов 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний 

от вредных привычек, методы введения 

сбалансированных физических нагрузок и 

тренировок, закаливания, организации 

режима дня. 

Умеет: формировать мотивации к 

здоровьесбергающему образу жизни; 

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. 

 

Б1.Б.1.10 
Б1.Б.1.11 

Б1.Б.1.12 

Б1.Б.1.13 
Б1.Б.1.14 

Б1.Б.1.16 

Б1.Б.1.17 

Б1.Б.1.18 

Б1.Б.1.19 

Б1.Б.1.20 

Б1.Б.1.21 

Б1.Б.1.22 

Б1.Б.1.23 

Б.1Б.2 
Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.4 
Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б2.2 

Б2.3 

Б3 

 

ситуационны

е задачи 

ПК-11 готовность 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 лабораторной 

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.1.3 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.12 

Б.1.Б.1.13 

Б.1.Б.1.14 

Б.1.Б.1.16 

Б.1.Б.1.17 

Б.1.Б.1.18 

Б.1.Б.1.19 

Б.1.Б.1.20 

Б.1.Б.1.21 

Б.1.Б.1.22 

Б.1.Б.1.23 

Б.1.Б.2 

Б.1.В.ОД.1 

Б.2.2 

Б3 

 

ПК-12 

 

готовность к 

проведению 

оценки качества 

оказания 

стоматологическо

й помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей  

Знает: приказы и другие нормативные 

акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность лабораторной 

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 

Б.1.Б.1.4 

Б1.Б1.23 

Б1.Б2. 

Б1.В.ОД.4 

Б.2.2 

Б3 

 



формам. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

По окончании обучения врач - ортодонт 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-ортодонта; 

 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; 

 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 зубочелюстных аномалий; 

 принципы функционального, аппаратурного, физиотерапевтического, 

хирургического, протетического, комплексного методов лечения зубочелюстных 

аномалий; 

 аппаратурное лечение зубочелюстных аномалий в возрастном аспекте. 

 

По окончании обучения врач - ортодонт должен уметь: 

 организовать профилактику зубочелюстных аномалий; 

 организовать диспансеризацию при зубочелюстных аномалиях; 

 организовать наблюдение ортодонтического больного во время и после 

проведенного лечения; 

 установить психологический речевой контакт с ребенком и родителями, 

подростком, взрослым пациентом; 

 правильно строить взаимоотношения с родителями в процессе ортодонтического 

лечения ребенка; 



 определить объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты; 

 составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания 

и противопоказания к ортодонтическому лечению; 

 определить объем подготовки к ортодонтическому 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 лечению; 

 определить наиболее целесообразную методику хирургической подготовки. 

 

По окончании обучения врач - ортодонт должен владеть навыками: 

 методикой изучения оценки клинических исследований ортодонтического 

больного; 

 методикой дополнительных исследований зубочелюстной системы, в 

зависимости от периода ее развития; 

 методикой гигиенической оценки полости рта;  

 методикой количественного измерения гипсовых моделей челюстей; 

 методикой изучения и чтения рентгенограмм; 

 методикой функциональной диагностики зубочелюстной системы; 

 методикой лечения аномалий зубочелюстной системы. 

 

Перечень практических навыков врача-ортодонта (ординатура): 

 проведения клинического осмотра ортодонтического 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 избирательного пришлифовывания зубов;  

 снятие оттисков с челюстей; 

 получение гипсовых моделей челюстей; 

 определение конструктивного прикуса; 

 проведение антропометрических измерений диагностических гипсовых моделей 

челюстей; 

 измерение рентгенограмм; 

 конструирование ортодонтических аппаратов; 

 припасовка и сдача ортодонтического аппарата (одночелюстного, 

межчелюстного, двучелюстного); 

 фиксация элементов несъемной техники; 

 активация ортодонтической аппаратуры; 

 фиксация ретенционного аппарата. 

 

 

 

 



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 

числе 

1116 

Лекции  78 

Практические занятия (семинары) 750 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 288 

самостоятельная внеаудиторная работа  288 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




