
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Ортодонтия и детское протезирование» 

 

по специальности31.05.03 «Стоматология», форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Ортодонтия и детское протезирование»  является  овладе-

ние знаниями в области профилактики, диагностики и лечения зубочелюстных аномалий и де-

формаций челюстно-лицевой области. Создание базы знаний и умений для возможности орто-

донтического лечения пациентов различного возраста, протезирования детей, руководствуясь в 

работе принципами врачебной этики и деонтологии. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1.  обучение студентов выявлению и диагностике зубочелюстных аномалий  

2. обучение студентов проведению полного объема лечебных, реабилитационных и про-

филактических мероприятий у пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями че-

люстно-лицевой области; 

3. обучение студентов профилактике зубочелюстных аномалий и деформаций 

4. обучение студентов методам профилактики, лечения и реабилитации пациентов с 

врожденными пороками развития челюстно-лицевой области; 

5. обучение студентов методам санитарного просвещения населения и медико-

педагогического убеждения: проведение бесед, лекций среди детей, их родителей, воспитателей 

и педагогов детских коллективов, обучение пациентов гигиене полости рта; 

6. обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, статистического талона и т.д.); 

7. ознакомление студентов с принципами организации и работы ортодонтического отде-

ления; 

8. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

9. формирование навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависи-

мости от выявленной патологии и характеристических особенностей пациентов; 

10. формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 



Наименование категории (группы) компетен-

ций 

Код и наименование компетенции (или 

ее части) 

1 2 

 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жа-

лоб пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, лабораторных, инст-

рументальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознава-

ния состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологиче-

ского заболевания 

 

знать теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработка, преобразова-

ние, распространение информации в медицинских и биологических системах, использование 

компьютерных систем в медицине и здравоохранении 

уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакто-

ры; техникой работы в сети интернет для профессиональной деятельности 

 

 

 

 

ПК-6 способностью к определению у па-

циентов основных патологических со-

стояний, симптомов, синдромов стомато-

логических заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, Х 

просмотра 

Знать понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы класси-

фикации болезней; основные понятия общей нозологии 

уметь интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный ди-

агноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза сформулировать 

клинический диагноз 

владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; 

алгоритм постановки развернутого клинического диагноза больным 

 

 ПК-8 способность к определению такти-

ки ведения больных с различными стома-

тологическими заболеваниями 

Знать организацию и проведение реабилитационных мероприятий, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фи-

тотерапии, массажа и других немедикаментозных методов, показания и противопоказания к их 

назначению в стоматологии 

Уметь проводить с больными и их родственниками профилактические мероприятия по повы-

шению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропаган-

дировать здоровый образ жизни 

Владеть мануальными навыками в консервативной, оперативной и восстановительной стома-

тологии 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.Б.45 «Ортодонтия и детское протезирование» относится к базо-

вой части блока Б1 учебного плана специальности  «стоматология». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими профессиональными модулями дисциплины стома-

тология. 

Анатомия человека, пропедевтика и материаловедение, профилактика и коммунальная 

стоматология 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических ча-

сов. 

 

 

5. Формы аттестации 

 Форма промежуточной аттестации  экзамен проводится на 5 курсе в 9 семестре.  


