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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ОРТОДОНТИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

Блок 1. Вариативная часть (Б1.В.Ф.2)  

 

Программа Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина  

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  

 

Наименование направленности  14.01.14 Стоматология 

Форма обучения заочная  

Квалификация выпускника  Исследователь. Преподаватель-

исследователь  

Индекс дисциплины (Б.1.В.Ф.2) 
Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы 

Продолжительность в часах 72 а.ч. 

   в т.ч.,   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

18 а.ч. 

Форма контроля зачет  

 

Место рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

“Ортодонтия детского возраста и реабилитация” в структуре 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

вариативной части программы, дисциплинам по выбору (факультативным 

дисциплинам) основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры, что позволяет аспирантам успешно продолжать обучение и 

осуществлять научно-исследовательскую и научно-педагогическую 

деятельность. Реализуется на 2 курсе в 4 семестре.  



Цель программы: подготовить квалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии 

с направленностью 14.01.14 Стоматология. 

Задачи программы:  
− формирование и совершенствование системы общих и специальных 

знаний, умений, позволяющих врачу стоматологу свободно 

ориентироваться в вопросах диагностики и лечения аномалий челюстно-

лицевой области; 

− обеспечение общепрофессиональной подготовки врача-стоматолога, 

включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и 

функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов 

и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и 

профилактики заболеваний; 

− формирование умений по ведению  реабилитационного периода после 

лечения аномалий челюстно-лицевой области; 

− формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

вопросах выбора необходимой техники лечения челюстно-лицевых 

аномалий  в соответствие с требованиями к специалисту-стоматологу. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

 
 


