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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы ортодонтии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н  

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы ортодонтии» заключается в том, что создание 

и развитие стоматологической помощи – приоритетное направление отечественного 

здравоохранения. Это связано с высокой распространенностью заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, заболеваний пародонта и заболеваний твердых тканей зуба, 

необходимостью улучшения профилактики и лечения этой категории населения. Возрастающие 

требования населения по профилактике, лечению и реабилитации зубочелюстных аномалий и 

деформаций, а также дефектов зубов, зубных рядов, врожденных и приобретенных аномалий 

развития и дефектов челюстей, вызывают необходимость подготовки специалистов в области 

ортодонтии для оказания высококвалифицированной  помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области ортодонтии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-изучение современного состояния основных проблем и направлений ортодонтии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций у детей в разные возрастные периоды, 

подростков и взрослых; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области ортодонтии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в профилактической деятельности: 
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-способностью и готовностью применять современные социально-гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению 

стоматологического здоровья; 

-способностью и готовностью проводить с населением профилактические мероприятия 

по предупреждению возникновения наиболее часто встречающейся ортодонтической 

патологии, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 

образа жизни, с учетом возрастных групп и состояния здоровья, давать рекомендации по 

здоровому питанию и занятиям физической культурой, оценить эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными детьми; 

-способностью и готовностью проводить врачебное обследование и оценивать данные 

физического исследования ребенка, составлять план лабораторного, функционального, 

инструментального обследования, давать клиническую оценку результатов лабораторных, 

эндоскопических и других диагностических методов исследования; 

-способностью и готовностью формулировать в своих заключениях диагностическое 

решение в соответствии с требованиями МКБ -10, владеть методами лечения наиболее 

распространенной ортодонтической патологии, а также реабилитации детей; 

в психолого-педагогической деятельности: 

-способностью и готовностью к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья и 

профилактике возникновения стоматологических заболеваний, к формированию навыков 

здорового образа жизни; 

в организационно-управленческой деятельности: 

-способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы 

единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 
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-особенности клинического обследования пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями; 

-закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем; 

-сущность методик исследования различных функций человека для оценки состояния 

его здоровья; 

-основные закономерности и роли причин, условий и реактивности организма в 

возникновении заболеваний; 

-общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни; 

-причины, механизмы развития и проявления патологических процессов, лежащих в 

основе различных заболеваний; 

-этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, опухолевых и других 

болезней; 

-методологические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространенных стоматологических заболеваний человека. 

Уметь: 

-оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности; 

-оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его 

функциональных систем; 

-ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез; 

-представлять роль патологических процессов в развитии различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний; 

-применять и анализировать дополнительные методы обследования ортодонтических 

больных. 

Владеть навыками: 

-клинического обследования пациентов с челюстно-лицевыми аномалиями;  

-анализа дополнительных методов диагностики ортодонтической патологии; 

-методами лечения наиболее распространенной ортодонтической патологии; 

-деонтологическими приемами при общении с пациентами и коллегами. 
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Ортодонтия», или по дополнительным специальностям «Стоматология общей практики», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Общие принципы и способы 

ортодонтического и комплексного 

лечения больных с патологией в 

зубочелюстно-лицевой области. 

10 2 12 

1.1 Принципы лечения патологии 

зубочелюстно-лицевой аномалии. 

2  2 

1.2 Планирование лечения. Подготовка 

больного к лечению. 

2  2 

1.3 Аппаратурные методы ортодонтического 

лечения. 

3 1 4 

1.4 Комплексные методы лечения. 3 1 4 

2 Модуль II. Зубочелюстные аномалии и 

деформации.  

8 2 10 
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2.1 Развитие, рост, формирование лица и 

зубочелюстной системы в норме. 

2  2 

2.2 Этиология, патогенез зубочелюстных 

аномалий и деформаций. 

3 1 4 

2.3 Профилактика зубочелюстных аномалий и 

деформаций. 

3 1 4 

3 Модуль III.  Аномалии и деформации 

зубов и зубных рядов. 

10 2 12 

3.1 Клинические разновидности аномалий 

зубов и зубных рядов. 

2  2 

3.2 Общие принципы лечения. 3 1 4 

3.3 Возрастные особенности лечения. 3  3 

3.4 Конструирование и клинико-лабораторные 

этапы изготовления ортодонтических 

аппаратов, применяемых для лечения. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 



9 
 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Общие принципы и способы ортодонтического и комплексного лечения 

больных с патологией в зубочелюстно-лицевой области. 

 

Тема 1. Принципы лечения патологии зубочелюстно-лицевой аномалии. 

 

Лечение по показаниям. Соматическим. Психическим. Возрастным. Социальным. 

Взаимоотношения врача и пациента. Соблюдение правил и врачебной этики и деонтологии. 

Щадящая терапия. Последовательность, преемственность и законченность лечения. Лечение в 

условиях санированной полости рта. Выбор оптимальных сроков лечения. Комплексность 

лечения. Лечение с учетом взаимосвязи формы и функции зубочелюстной системы. 

 

Тема 2. Планирование лечения. Подготовка больного к лечению. 

 

Определение задач лечения. Устранение морфологических нарушений. Устранение 

функциональных нарушений. Устранение эстетических нарушений. Определение прогноза 

лечения. Нормализация зубных рядов прикуса и формы лица на основании данных изучения 

моделей и ОПТГ челюстей, ТРГ головы, фотографий лица. Подготовка больного к лечению. 

Психотерапевтическая подготовка. Подготовка полости рта. Терапевтическая. Хирургическая. 

Протетическая. 

 

Тема 3. Аппаратурные методы ортодонтического лечения. 

 

Биофизические основы аппаратурного лечения. Сила, развиваемая ортодонтическими 

аппаратами. Место приложения силы (опора ортодонтических аппаратов). Фиксация 

ортодонтических аппаратов. Наличие места для неправильно-расположенных зубов и 

устранение препятствий на пути их перемещения. Биологическая реакция тканей с учетом 
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анатомо-физиологических особенностей зубочелюстной системы. Классификация основных 

видов ортодонтических аппаратов. Механически-действующие. Функционально-действующие 

аппараты. Функционально-направляющие аппараты. Аппараты сочетанного действия. 

Ортодонтические аппараты: внутри- и внеротовые, несъемные и съемные. Биоморфологические 

основы аппаратурного лечения. Тканевые изменения при перемещении зубов. Тканевые 

изменения при расширении верхней челюсти. Тканевые изменения при мезиальном, 

дистальном, латеральном перемещении нижней челюсти и разобщении зубных рядов. 

 

Тема 4. Комплексные методы лечения. 

 

Ортодонтический в сочетании с хирургическим. Общие показания к удалению 

отдельных зубов с целью ортодонтического лечения. Показания к удалению сверхкомплектных 

зубов. Показания к удалению отдельных зубов в периоде временного прикуса. Показания к 

последовательному (серийному) удалению зубов. Показания к удалению первых временных 

моляров вместе с зачатками первых премоляров при нейтральном, дистальном и мезиальном 

прикусах. Показания к удалению отдельных зубов в периоде смешанного и постоянного 

прикуса. Показания к удалению задержавшихся временных зубов в смешанном и постоянных 

прикусах. Показания к удалению одного постоянного зуба с целью коррекции прикуса. 

Показания к удалению двух постоянных зубов с целью коррекции прикуса. Показания к 

удалению трех, четырех зубов и более с целью коррекции прикуса. Определение прогноза 

лечения аномалий прикуса после удаления отдельных зубов. Показания к пластике уздечек 

верхней и нижней губы и языка. Показания к компактостеотомии и другим хирургическим 

вмешательствам перед ортодонтическим лечением. Показания и методики избирательного 

пришлифовывания бугров временных и постоянных зубов, при заболеваниях пародонта и 

височно-нижнечелюстных суставов. Аппаратурно-физиотерапевтический. Аппаратурно-

миотерапевтические. Аппаратурно-протетические метод лечения. Миофизиотерапевтические. 

Общеукрепляющая терапия, помощь специалистов различных профилей медицины при 

ортодонтическом лечении. Оценка результатов лечения по признакам: Морфологическим. 

Функциональным. Эстетическим. 

 

Модуль II. Зубочелюстные аномалии и деформации.  

 

Тема 1. Развитие, рост, формирование лица и зубочелюстной системы в норме. 
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Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа в пренатальном периоде. Развитие 

лица в эмбриональном периоде. Рост мозгового и лицевого отделов черепа в период развития 

плода. Общая характеристика роста мозгового и лицевого отделов черепа. Рост челюстных 

костей в постнатальном периоде. Общие закономерности роста костей. Рост челюстных костей 

от рождения до завершения формирования постоянного прикуса. Факторы, обуславливающие 

рост костных структур лицевого отдела черепа и направления роста. Взаимосвязь развития, 

роста и прорезывания зубов с ростом челюстей в процессе формирования зубочелюстной 

системы. Развитие зубочелюстной системы в пренатальном периоде. Формирование 

зубочелюстной системы в постнатальном периоде. Соотношение хронологического, 

соматического, зубного и костного возрастов у детей и подростков. 

 

Тема 2. Этиология, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций. 

 

Наследственные причины, их генетическая обусловленность. Причины врожденных 

аномалий. Причины нарушений в постнатальном периоде. Нарушение нормального 

вскармливания ребенка. Болезни раннего детского возраста. Вредные привычки у детей, их 

характеристика и классификация. Нарушения осанки, плоскостопие и другие отклонения в 

строении опорно-двигательного аппарата. Хроническая интоксикация организма ребенка. 

Нарушения эндокринной системы. Раннее кариозное разрушение и потеря временных зубов. 

Местные хронические воспалительные процессы в период временного прикуса и их влияние на 

формирование, прорезывание и расположение постоянных зубов. Недостаточная и 

преждевременная стираемость временных зубов и ее влияние на формирование постоянного 

прикуса. Нарушение функций зубочелюстной системы. Дыхания. Глотания. Речи. Жевания. 

Влияние аномалий мягких тканей ротовой области на формирование прикуса. Низкое 

прикрепление уздечки верхней губы. Укорочение уздечки языка. Укорочение уздечки нижней 

губы. Макроглоссия. Травма в зубочелюстно-лицевой области в детском возрасте и ее влияние 

на развитие и формирование зубочелюстной системы. 

 

Тема 3. Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций. 

 

Профилактика врожденных зубочелюстных аномалий. Профилактика зубочелюстных 

аномалий постнатального периода. Методы правильного вскармливания и питания ребенка. 

Профилактика заболеваний раннего детского возраста. Нормализация функции дыхания. 

Профилактика вредных привычек. Устранение вредных привычек у детей. 
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Модуль III.  Аномалии и деформации зубов и зубных рядов. 

 

Тема 1. Клинические разновидности аномалий зубов и зубных рядов. 

 

Клинические разновидности аномалий количества зубов: До 10 зубов адентия. Более 10 

зубов адентия. Сверхкомплектные зубы. Клинические разновидности величины, структуры 

твердых тканей и формы зубов. Разновидности аномалий формы зубов и особенности лечения. 

Разновидности аномалий величины зубов и особенности лечения. Разновидности аномалий 

структуры твердых тканей зубов и особенности лечения. Клинические разновидности аномалий 

положения и прорезывания отдельных зубов и их групп. Диастема и тремы. Вестибулярное 

положение (экзопозиция). Оральное положение (эндопозиция). Мезиальное и дистальное 

положение (мезио – и дистопозиция). Супра - и инфраокклюзионные положения отдельных 

зубов и их групп. Поворот зуба вокруг продольной оси. Транспозиция зубов. Раннее 

прорезывание зубов. Запоздалое прорезывание зубов. Ретенция зубов. Клинические 

разновидности аномалий и деформаций зубных рядов. Сужение. Расширение. Укорочение. 

Удлинение. Типичные формы зубных дуг при нейтральном, дистальном и перекрестном 

прикусах. Деформации зубных рядов в вертикальной плоскости. Типичные формы зубных дуг 

при открытом и глубоком прикусах. Функциональные и эстетические нарушения при 

аномалиях положения отдельных зубов и деформациях зубных дуг. 

 

Тема 2. Общие принципы лечения. 

 

Общие принципы лечения в периоде активного роста и развития челюстей. 

Стимулирование по показаниям роста зубных дуг в ширину, длину, высоту. Задержка по 

показаниям роста зубных дуг в ширину, длину, высоту. Общие принципы лечения после 

завершения активного роста и развития челюстей. Стимулирование процессов перестройки 

костной ткани альвеолярного отростка, небного шва с целью изменения ширины челюстей, 

длины и высоты зубных дуг. Удаление отдельных зубов с целью уменьшения зубного ряда. 

 

Тема 3. Возрастные особенности лечения. 

 

Устранение вредных привычек сосания, ротового дыхания, инфантильного глотания, 

неправильной позы тела, нарушений укладки языка. Массаж. Лечебная гимнастика. Метод 
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последовательного удаления отдельных зубов. Лечение ортодонтическими аппаратами. 

Пластика укороченных уздечек верхней губы и языка, мелкого преддверия полости рта. 

Особенности лечения в периоде постоянного прикуса. Лечение ортодонтическими аппаратами. 

Сочетание хирургических (удаление отдельных зубов, ком-пактостеотомия и др.) и 

ортодонтических методов лечения. Раскрытие срединного небного шва. 

 

Тема 4. Конструирование и клинико-лабораторные этапы изготовления 

ортодонтических аппаратов, применяемых для лечения. 

 

Несъемные аппараты: Механически действующие. Функционально-направляющие. 

Сочетанного действия. Съемные аппараты: Механически действующие. Функционально-

направляющие. Функционально-действующие. Сочетанного действия. Ретенционные аппараты. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 
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библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 
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Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 
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3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  
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Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Абакаров С.И., Свирин В.В., Саперова Н.Р., Заславский С.А., Абакарова Д.С. 

«Изучение моделей челюстей в стоматологии». - М.: «Медицинская книга», изд. 

«Стоматология», 2018. - 435 с. 

2. Абакаров С.И., Басов А.В., Сорокин В.Д., Князева М.Б. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. Клиника и дифференциальная диагностика: Пособие для врачей. М.. 

2017. 
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3. Абакаров С.И., проф., под общей редакцией. Санитарно-гигиенические требования к 

организации и профилактике внутрибольничных инфекций в учреждениях стоматологического 

профиля. – Министерство Здравоохранения РФ.– М.: 2018. 

4. Абакаров С.И., проф., под общей редакцией. Дентальная имплантация в клинике 

ортопедической стоматологии. – Министерство Здравоохранения РФ. –М.: 2018. 

5. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. «Ортодонтия». - М.: «Медпресс-информ», 2018. - 

433 с. 

6. Алимова М.Я., Макеева И.М. «Ортодонтические ретенционные аппараты». - М.: 

«Медпресс-информ», 2019. - 71 с. 

7. Арсенина О.И. Современные технологии в ортодонтии: к 45-летию ЦНИИ. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 70 с. 

8. Арсенина О.И., Сахарова Э.Б., Кабачек М.В., Попова А.В. «Лечебно- 
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