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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лечение сагиттальных аномалий у детей и подростков. Сага о пластинках и не только»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 96 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1118 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1117 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1116 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.77 Ортодонтия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 N 1128 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1115 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.76 Стоматология детская (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1119 

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. 

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). 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лечение сагиттальных аномалий у детей и подростков. Сага о пластинках и не только» 

заключается в том, что в настоящие время в стоматологической практике большое внимание 

уделяется проблеме диагностики и лечения зубочелюстных аномалий. Серьезные отклонения 

прикуса могут привести к развитию многочисленных зубных заболеваний, у людей с 

неправильно устроенным прикусом наблюдаются проблемы с жеванием и дыханием. 

Комплексный подход к лечению пациентов является залогом успешности лечения и снижает 

риск рецидива в ретенционном периоде. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области лечения сагиттальных аномалий у детей и подростков, для оказания 

высококвалифицированной медицинской 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 лечения сагиттальных 

аномалий у детей и подростков. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о дистальном и мезиальном прикусе в возрастном аспекте;  

-приобретение и совершенствование знаний по методам лечения дистального прикуса  у 

детей и подростков;  

-приобретение и совершенствование знаний по методам лечения мезиального прикуса у 

детей и подростков, этапам клинической работы. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Ортодонтия»: 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортодонтической помощи (ПК-7); 

 

По специальности «Стоматология детская»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи (ПК-7). 

 

По специальности «Стоматология терапевтическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность:  

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7); 

 

По специальности «Стоматология общей практики»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи (ПК-7); 

 

По специальности «Стоматология хирургическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
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Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи (ПК-7); 

 

По специальности «Стоматология ортопедическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7). 

 

 

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

 

Знания: 

Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов. 

Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстно-лицевой патологией. 

Классификации аномалий окклюзии в сагиттальной плоскости. 

Особенности клинических проявлений  аномалий окклюзии в возрастном аспекте. 

Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские показания к 

применению различных методов лечения. 

Основные методы вспомогательного хирургического лечения пациентов с 

зубочелюстными аномалиями. 
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Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом и 

ортодонтическом лечении. 

Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых. 

Характеристики ортодонтических аппаратов для лечения сагиттальных аномалий 

окклюзий. 

Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования). 

Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии. 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Умения: 

Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств. 

Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими показаниями. 

Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты). 

Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения. 

Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических заболеваний. 

Планировать лечение пациентов с аномалиями окклюзии. 

Проводить лечебных мероприятий с использованием съемных и несъемных 

ортодонтический устройств.  

Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-

специалистам. 

Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов 

зубного ряда, протезов до трех единиц. 

Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах частичных и полных съемных пластиночных протезов. 

Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых. 
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Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по лечению. 

Владения навыками: 

Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний. 

Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях. 

Составление комплексного плана лечения. 

Проведения лечебных мероприятий с использованием съемных и несъемных 

ортодонтический устройств.  

Наблюдение за ходом лечения пациента. 

Консультирование пациента по методам лечения стоматологических заболеваний. 

Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний. 

Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, протезов до трех единиц. 

Лечение молочных и постоянных зубов. 

Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения. 

Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах частичных и 

полных съемных пластиночных протезов. 

Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения. 

Направление пациентов на стационарное лечение при стоматологических заболеваниях 

в установленном порядке. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с 

использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в медицинской 

практике. 

  

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 детская»,  

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология общей практики», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология хирургическая», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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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. Дистальный прикус. 15 3 18 

1.1 Разновидности и причинно-следственная 

связь. Медленные и быстрые расширители 

верхней челюсти. 1 или 2х этапное лечение. 

2-2 класс у детей. 

2 1 3 

1.2 Несъёмные и съёмные способы коррекции. 

2-1 класс у детей. Преимущества раннего 

лечения. Функциональное лечение или 

планирование ЧЛХ после 18. 

3  3 

1.3 Конструктивный прикус. Конструкции 

съёмных пластиночных аппаратов. Твин-

блок. 

3 1 4 

1.4 Моляры-ключи окклюзия. Ротация и 

мезиальный сдвиг. Эластокорректоры. 

Работа аппаратом Дигейнера. (техника 

2*4). 

4  4 

1.5 Лицевая дуга. 3 1 4 

2 Модуль II. Мезиальный прикус. 13 3 16 

2.1 Разновидности и причинно-следственная 

связь. Истинный и ложный мезиальный 

3 1 4 
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прикус. Стадии созревания нёбного шва. 

2.2 Пластинка Брюкля. Скелетное расширение 

верхней челюсти. Осложнения. Каппа 

Макнамара. 

3 1 4 

2.3 Лечение мезиального прикуса у детей. 

Комбинация аппаратов. 

3 1 4 

2.4 Лицевая маска. Аппарат Дигейнера. 4  4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 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 
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Модуль I. Дистальный прикус. 

Тема 1. Разновидности и причинно-следственная связь. Медленные и быстрые 

расширители верхней челюсти. 1 или 2х этапное лечение. 2-2 класс у детей.  

Разновидности и причинно-следственная связь. Какие показатели на ТРГ помогают нам 

понять причину патологии. Кто диктует условия для роста и развития нижней челюсти? 

Медленные и быстрые расширители верхней челюсти. Когда лечить дистальный прикус? 1 или 

2х этапное лечение. Определение фазы роста по шейным позвонкам. 2-2 класс у детей. Как 

устранить ретрузию верхних резцов и способствовать росту нижней челюсти. 

Тема 2. Несъёмные и съёмные способы коррекции. 2-1 класс у детей. 

Преимущества раннего лечения. Функциональное лечение или планирование ЧЛХ после 

18. 

Несъёмные и съёмные способы коррекции. 2-1 класс у детей. Так ли проста и безопасна 

пластинка с ретракционной дугой? Преимущества раннего лечения дистального прикуса. 

Функциональное лечение или планирование ЧЛХ после 18? 

Тема 3. Конструктивный прикус. Конструкции съёмных пластиночных аппаратов. 

Твин-блок. 

Что такое конструктивный прикус, практические «фишки» его регистрации. 

Конструкции съёмных пластиночных аппаратов. Вред или польза? Твин-блок это пластинка 

или функциональный аппарат? Конструктивные особенности, нюансы работы с Твин-блоком, 

способы активации, ретенция. Осложнения при работе с Твин-блоком, о которых мы не 

задумываемся в практической деятельности. 

Тема 4. Моляры-ключи окклюзия. Ротация и мезиальный сдвиг. 

Эластокорректоры. Работа аппаратом Дигейнера. (техника 2*4). 

Моляры-ключи окклюзия. Ротация и мезиальный сдвиг. Как устранить и что нам это 

даст при лечении дистального прикуса? (Нёбный бюгель, Квадхеликс, Пендюлюм). 

Эластокорректоры. Эффективны или нет? Работа аппаратом Дигейнера. (техника 2*4) Выбор 

вариантов торка брекетов для резцов. Двойные замки на моляры или самолигирующие замки? 

Тема 5. Лицевая дуга. 

Лицевая дуга – есть ли ей место в современной ортодонтии? Ютилити-дуги, 

интрузионные дуги, расширяющие дуги, деротирующие изгибы для моляров.  

 

Модуль II. Мезиальный прикус. 
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Тема 1. Разновидности и причинно-следственная связь. Истинный и ложный 

мезиальный прикус. Стадии созревания нёбного шва. 

Разновидности и причинно-следственная связь. Какие показатели на ТРГ помогают нам 

понять причину патологии. Истинный и ложный мезиальный прикус. Как распознать и не 

ошибиться в тактике лечения? Когда начинать лечить мезиальный прикус у детей? «золотое 

время » для начала лечения. Стадии созревания нёбного шва. 

Тема 2. Пластинка Брюкля. Скелетное расширение верхней челюсти. Осложнения. 

Каппа Макнамара.  

Пластинка Брюкля – дань традициям или эффективный инструмент в детской 

ортодонтии? Когда этим аппаратом можно работать, а когда категорически нельзя? Скелетное 

расширение верхней челюсти. Конструктивные особенности несъёмного аппарата с винтом 

Хайрекс в модификации Марко Роса. Клинические особенности работы с аппаратом. 

Пошаговая инструкция для тех, кто никогда не работал и боится внедрить в практику этот 

эффективный аппарат. Осложнения при работе с несъёмным расширителем. Каппа Макнамара. 

Преимущества и недостатки. 

Тема 3. Лечение мезиального прикуса у детей. Комбинация аппаратов. 

 Тип роста помогает или мешает коррекции мезиального прикуса? Благоприятные 

факторы для лечения мезиального прикуса. Идеальная схема лечения мезиального прикуса у 

детей. Комбинация аппаратов. 

Тема 4. Лицевая маска. Аппарат Дигейнера. 

Лицевая маска - дань традициям или безаналоговый аппарат? Как мотивировать детей и 

родителей носить этот аппарат? Аппарат Дигейнера при лечении мезиального прикуса. Что 

нужно знать и уметь? Комбинация аппаратов для достижения максимального эффекта при 

лечении мезиального прикуса у подростков. Практические «фишки». Консолидация верхнего 

зубного ряда для максимального скелетного эффекта при ношении лицевой маски. Этапы 

клинической работы: Омега-петля, L-петля, Интрузионная дуга с петлёй. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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.) 
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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 

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. 



18 
 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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»; 
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– 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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. НА ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ГОЛОВЫ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ ЗНАЧЕНИЕ 

УГЛА АNB =10 ГРАДУСОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 

А) скелетном классе II 

Б) скелетном классе I 

В) скелетном классе III 

Г) протрузии верхних резцов 

2. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ КОРОНОК ПОСТОЯННЫХ РЕЗЦОВ 

ЧЕЛЮСТЕЙ ПОЗВОЛИТ ОПРЕДЕЛИТЬ 

А) индекс Тона 

Б) методика Пона 

В) методика Коркхауза 

Г) индекс Нансе 

3. РЕНТГЕНОГРАФИЮ КИСТЕЙ РУК ВЫПОЛНЯЮТ ДЛЯ 

А) прогноза роста челюстей 

Б) уточнения сроков окостенения 

В) изучения динамики роста организма 

Г) сопоставления костного и зубного возраста 

4. ПРИКУСЫВАНИЕ И ПРОКЛАДЫВАНИЕ ЯЗЫКА ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ 

ДИЗОККЛЮЗИИ 

А) вертикальной 

Б) глубокой резцовой 
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В) дистальной 

Г) мезиальной 

5. ПРИ ОДНОСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНЕ ГУБЫ И НЕБА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СЪЕМНЫЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

А) Брюкля 

Б) Дерихсвайлер 

В) микроимплант 

Г) брекетсистема 

6. КОРОНКА С РАСПОРКОЙ НА ЗУБ 16 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 

А) сохранения места для 15 

Б) мезиализации 16 

В) дистализации 16 

Г) ротации 16 

7. БРЕКЕТ-СИСТЕМА ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ 

А) механического действия 

Б) комбинированного действия 

В) функционального действия 

Г) внеротовым 

8. ЗУБНЫЕ РЯДЫ В ОККЛЮЗИИ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ИМЕЮТ ФОРМУ 

А) полукруга 

Б) полуэллипса 

В) параболы 

Г) трапеции 

9. ТОРТОАНОМАЛИЯ – ЭТО 

А) поворот зуба вокруг вертикальной оси 

Б) супраположение зуба 

В) вестибулярный наклон зуба 

Г) оральное положение зуба 

10. АНОМАЛИЯ ОККЛЮЗИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ В САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

А) дистальная 

Б) сагиттальная резцовая 

В) обратная резцовая 

Г) трансверсальная резцовая 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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