
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОРТОДОНТИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.76 Стоматология детская 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-стоматолог детский 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс – первый, второй семестры, 

второй курс - третий, четвертый семестры 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

 Место дисциплины «Ортодонтия детского возраста и 

реабилитация» в структуре образовательной программы: относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и является факультативной дисциплиной. Реализуется на 1 курсе 

в первом и втором семестре и на 2 курсе в третьем и четвертом семестре.  

Цель дисциплины «Ортодонтия детского возраста и 

реабилитация»: - подготовка квалифицированного врача-стоматолога 

детского, владеющего универсальными и профессиональными 

компетенциями, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 



специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи. 

 

 Задачи дисциплины «Ортодонтия детского возраста и 

реабилитация»:   

 совершенствовать фундаментальные и специальные медицинские знания 

по учебной дисциплине «Ортодонтия детского возраста и реабилитация»; 

 изучить нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при 

зубочелюстных, лицевых аномалиях; морфологические изменения в 

зубочелюстной системе при ортодонтическом лечении; 

 освоить причины развития, патогенез, профилактику зубочелюстных 

аномалий; 

 развивать клиническое мышление и владение методами диагностики и 

дифференциальной диагностики, а также методами лечения 

зубочелюстных аномалий и лицевых аномалий у детей; 

 изучить и применять в работе стандарты медицинской помощи по 

заболеваниям; 

 освоить принципы принципы реабилитации пациентов с заболеваниями 

челюстно-лицевой области; 

 сформировать знания по основам профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья населения. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5. 
 


