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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВА  

Цель освоения факультатива «Современные методы исследования в ортодонтии» состо-

ит в овладении знаниями в области диагностики и планирования лечения зубочелюстных ано-

малий и деформаций челюстно-лицевой области. Создание базы знаний и умений для возмож-

ности ортодонтического лечения пациентов различного возраста, протезирования детей, руко-

водствуясь в работе принципами врачебной этики и деонтологии. 

Задачи: 

1.  обучение студентов выявлению и диагностике зубочелюстных аномалий  

2.  обучение студентов методам антропометрической диагностики у пациентов с зубоче-

люстными аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области; 

3. обучение студентов проведению фотометрических исследований у пациентов с зубо-

челюстными аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области; 

4. обучение студентов проведению и анализу рентгенологических методов исследования  

у пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области; 

5. обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

амбулаторного больного, медицинской карты ортодонтического пациента и т.д.); 

6. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

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

мости от выявленной патологии и характеристических особенностей пациентов; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения факультатива 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, ин-

струментальных, 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 

 

3. МЕСТО ФАКУЛЬТАТИВА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Факультатив ФТД.2 «Современные методы исследования в ортодонтии»» относится к разделу 

ФТД Факультативы учебного плана специальности  «стоматология». 



Для изучения данного факультатива необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими профессиональными разделами дисциплины стоматология: анато-

мия человека, пропедевтика и материаловедение, ортодонтия и детское протезирование. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ ФАКУЛЬТАТИВА И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Трудоемкость факультатива  составляет  2  зачетных единицы,  72  академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

 Форма промежуточной аттестации  зачет проводится на 4 курсе в 8 семестре.  


