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1.

Общие положения

1.1.

Цель и задачи дисциплины:

1.1.1. Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями общей и частной челюстно-лицевой хирургии детского возраста, а также принципами диагностики, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваниях в зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей
детского организма с использованием современных достижений медицинской
науки и практики.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- обучение методам диагностики хирургических заболеваний и травм челюстнолицевой области у детей;
- обучение дифференцированной диагностике хирургических заболеваний и травм
челюстно-лицевой области у детей;
- приобретение практических умений по выбору методов лечения и профилактики
хирургических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у детей в различных возрастных группах;
- формирование врачебного мышления, поведения и навыков общения с пациентами разного возраста и разной психологии, обеспечивающее решение профессиональных
задач;
- усвоение основных принципов этики и деонтологии взаимодействия с родителями
и детьми разного возраста.

1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина изучается в _9__ семестре.
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются:
- в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в том числе:
Философия
Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности педиатра.
Биоэтика
Умения: сфера междисциплинарных исследований, связанных с осмыслением, обсуждением и разрешением разнообразных моральных проблем.
Педагогика
Умения: наука о законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и творческого саморазвития человека.
Психология
Умения: наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования
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психики и психической деятельности человека и групп людей.
История медицины
Умения: играет важную роль в системе подготовки врача, формировании прогрессивного
научного мировоззрения, повышает уровень общей и профессиональной культуры, воспитывает чувство профессиональной врачебной этики.
Латинский язык
Знания: Латинский алфавит, правила произношения и ударения,
Элементы латинской грамматики Основную медицинскую и фармацевтическую терминологию
Умения: Применять медицинские термины
- в цикле математических, естественно-научных, медико-биологических дисциплин
в том числе:
Физика и математика
Знания: основные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в организме человека; правила техники безопасности и работы в физических лабораториях с приборами.
Химия
Знания: строение и функции наиболее важных классов химических соединений, образующих лекарственные средства, биохимические процессы, обеспечивающие поддержание
жизнедеятельности организма человека.
Биология
Знания: основные закономерности развития и жизнедеятельности организмов
Биологическая химия
Умения: оценивать основные биохимические параметры организма человека
Микробиология
Знания: классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влияние на здоровье человека.
Умения: оценивать роль микроорганизмов в развитии патологии человека анатомия человека,
Физиология с основами анатомии
Знания: основы анатомо-физиологического строения организма человека
Умения: оценивать основные физиологические параметры организма человека
Топографическая анатомия, патологическая анатомия
Знания: основы топографической и патологической анатомии строения организма человека
Умения: оценивать основные патологические состояния организма человека
Гистология, эмбриология
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Знания: основы гистологии и эмбриологии строения организма человека
Вирусология
Знания: строение и функции вирусов наиболее важных классов химических соединений, образующих лекарственные средства, биохимические процессы, обеспечивающие
поддержание жизнедеятельности организма человека
Фармакология
Знания: строение и функции наиболее важных классов химических соединений, образующих лекарственные средства, биохимические процессы, обеспечивающие поддержание
жизнедеятельности организма человека.
- в цикле профессиональных дисциплин, в том числе: гигиена, общественное здоровье, здравоохранение, экономика здравоохранения; пропедевтика внутренних болезней;
внутренние болезни, общая хирургия, хирургические болезни; лучевая диагностика, экстремальная медицина, судебная медицина, безопасность жизнедеятельности; педиатрия,
неврология, медицинская генетика, инфекционные болезни, фтизиатрия, эпидемиология,
дерматовенерология, оториноларингология, офтальмология.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы: Детская челюстно-лицевая хирургия
9 семестр
Код и наименование компетенции
Код и наименование инди- Планируемые результаты обучения по дисциплине
катора достижения компетенции
Общекультурные компетенции
Знать
основные
социальноОК-1.ИД1
способность и готовность
значимые проблемы и проанализировать
социальноцессы, методы естественнозначимые проблемы и прогуманитарные,
медикоцессы,
использовать
на
биологические и клиничепрактике методы гуманитарские науки
ных,
естественнонаучных, Уметь
провести анализ различных
медико-биологических
и
проблем
клинических наук в различных видах своей профессио- Владеть практическим опы- изложения самостоятельной
нальной деятельности врача том (трудовыми действия- точки зрения, анализа и лостоматолога;
ми):
гического мышления, публичной речи, морально- этической аргументации, ведения
дискуссий и круглых
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столов
подход изучения медицинской терминологии, подбор
отечественной и зарубежной
литературы при исследовании
использовать не менее 900
терминологических единиц
элементов
анализа
научномедицинской отечественной
и зарубежной документацией.
Знать
правила ведения дискуссии,
основы терапевтической и
ортопедической стоматологии
Уметь
логически и аргументированно проводить анализ, вести дискуссию
Владеть практическим опы- базовыми знаниями стоматом (трудовыми действия- тологии, методиками пубми):
личной речи, ведения дискуссии

Знать
ОК-4.ИД2
способность
использовать
медицинскую
терминологию, научно – медицинскую
и парамедицинскую информацию, отечественный и за- Уметь
рубежный опыт по тематике
исследования
Владеть практическим опытом (трудовыми действиями):
ОК-5.ИД3
способность и готовность к
логическому и аргументированному анализу, ведению
дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания,
к осуществлению воспитательной и педагогической
деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;
ОК-8.ИД4
способностью и готовностью
осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые
акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну;

Знать

взаимоотношения
«врачпациент», правила врачебной этики, понятие «врачебная тайна»
Уметь
осуществлять свою деятельность с учетом принятых
моральных и правовых норм
Владеть практическим опы- навыками общения в колтом (трудовыми действия- лективе, совместной работы
ми):
с учетом принятых в обществе моральных и правовых
норм
Общепрофессиональные компетенции
Знать
этические нормы поведения
ОПК-2.ИД1
готовностью к коммуникаличности, особенности рации в устной и письменной
боты научного коллектива в
формах на русском и инообласти стоматологии
странном языках для реше- Уметь
формулировать конкретные
ния задач профессиональной
задачи и план действий по
деятельности;
реализации поставленных
целей, проводить исследования, направленные на решение поставленной задачи в
рамках научного коллектива,
анализировать и представлять полученные при этом
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результаты.
Владеть практическим опы- систематическими знаниями
том (трудовыми действия- по выбранной направленноми):
сти подготовки, навыками
проведения исследовательских работ по предложенной
теме в составе научного
коллектива.
Профессиональные компетенции
Знать
этические и деонтологичеПК-1.ИД1
способность и готовность
ские аспекты врачебной деяреализовать этические и
тельности в общении с колдеонтологические аспекты
легами, медицинскими сестврачебной деятельности в
рами и младшим персоналом
общении с коллегами, меди- Уметь
информировать пациентов
цинскими сестрами и младразличных возрастных групп
шим персоналом
и их родственников и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия
Владеть практическим опытом (трудовыми действиями):
Знать
методы асептики и антисепПК-7.ИД2
способность и готовность
тики в стоматологии, дезинприменять методы асептики
фекции и стерилизации стои антисептики, использовать
матологического инструменмедицинский инструментатария
рий
Уметь
использовать методы асептики и антисептики в стоматологии,
контролировать
действия среднего и младшего медицинского персонала по дезинфекции и стерилизации стоматологического инструментария
Владеть практическим опы- информацией о принципах
том (трудовыми действия- стерилизации, дезинфекции
ми):
и
антисептической
обработки инструментов и
оборудования во избежание
инфицирования врача и
пациента
Знать
правила работы на стоматоПК-9.ИД3
способность и готовность к
логическом оборудовании
работе
с
медико- Уметь
подготовить к работе и истехнической
аппаратурой,
пользовать стоматологичеиспользуемой в работе с паское оборудование
циентами
Владеть практическим опы- работать
с
медикотом (трудовыми действия- технической
аппаратурой,
ми):
используемой в работе с па8

циентами
основные и некоторые дополнительные методы обследования стоматологического пациента, порядок заполнения истории болезни
проводить сбор анамнеза,
осмотр пациента
Владеть практическим опы- Методиками обследования
том (трудовыми действия- пациента
ми):

Знать
ПК-19.ИД4
способностью и готовностью
к сбору и записи полного
медицинского анамнеза пациента, включая данные состояния полости рта
Уметь

2. Основная часть.
2.1. Объем (трудоемкость) дисциплины: общая, по видам учебной работы,
формам промежуточной аттестации
Очная форма обучения:
Формы работы обучающихся /
Виды учебных занятий / Формы
промежуточной аттестации

Всего
часов

Распределение часов
по семестрам
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Контактная аудиторная работа
обучающихся с преподавателем
(КР), в т.ч.:

78

Лекционное занятие (ЛЗ)

20

20

52

52

6

6

1 1
0 1

1
2

1
3

14

Семинарское занятие (С)
Практическое занятие (ПЗ)
Лабораторные практикумы (ЛП)
Лабораторно-практическое занятия
(ЛПЗ)
Клинико-практическое занятие
(КП)
Групповая консультация (ГК)
Практикум (П)
Коллоквиумы (К)
Итоговое занятие (Зачет)
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа обуча- 66
ющихся (СР), в т.ч.
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Подготовка к учебным аудиторным
занятиям

45

45

6

6

6

6

9

9

Подготовка курсовой работы
Подготовка реферата
Расчетно-графические работы
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Контактная работа обучающихся в ходе промежуточной аттестации
(КРПА), в т.ч.:
Экзамен (Э)

9

9

Самостоятельная работа обучающихся
при подготовке к промежуточной аттестации (СРПА), в т.ч.

27

27

180

180

5

5

Подготовка к экзамену

в часах (ОТЧ)
Общая
трудоемкость
дисциплины

(ОТЧ=КР+СР+ПА
)
в зачетных единицах (ОТЗЕ):
(ОТЗЕ=ОТЧ : 36)

3.Содержание дисциплины (модуля)
3.1.

Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)
9 семестр

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины (модуля)
1
2
3
Раздел 1. Детская челюстно-лицевая хирургия
ПК-1.ИД1
Тема 1. Определение
ПК-7.ИД2,
дисциплины, её место
ПК-9.ИД3,
среди медицинских
ПК-19.ИД4,
специальностей.
ОК-1.ИД1,
1. ОК-8.ИД4,
№
п/п

Шифр
компетенции

Тема 2. Обследование
пациентов с заболеваниями челюстнолицевой области и полости рта. Особенности

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Ознакомление с организацией работы детского врача стоматолога хирурга
Внешний осмотр. Осмотр полости рта. Знакомство
с инструментарием.

Формирование и развитие лица, зубочелюстной системы в
пренатальном и постнатальном периоде. Критерии нормального развития зубочелюстной системы у ребёнка.

10

обследования у детей.
Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности детского организма и их роль в клиническом течении
основных стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у детей..
ПК-1.ИД1
Тема 3. АнатомоАнатомо-физиологические особенности детского оргаПК-7.ИД2,
физиологические осонизма и их роль в клиническом течении основных стомаПК-9.ИД3,
бенности детского ортологических заболеваний и травм челюстно-лицевой обПК-19.ИД4,
ганизма и их роль в
ласти у детей..
ОК-1.ИД1,
клиническом течении
основных стоматологи2. ОК-8.ИД4
ческих заболеваний и
травм челюстнолицевой области у детей..

Раздел 3. Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при острых травмах челюстнолицевой области у детей. Комплексная реабилитация детей при травмах челюстно-лицевой области.

3.

ПК-1.ИД1,
ПК-7.ИД2,
ПК-9.ИД3,
ОК-1.ИД1,
ОК-5.ИД3,

Тема 4 Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при острых травмах челюстнолицевой области у детей.

Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при острых травмах челюстно-лицевой области у детей. Комплексная реабилитация детей при
травмах челюстно-лицевой области.

Раздел 4. Врожденная патология ЧЛО.
ПК-1.ИД1,
Тема 5.
ПК-7.ИД2,
Травматология чеПК-9.ИД3,
люстно-лицевой облаОК-1.ИД1,
сти.
ОК-5.ИД3,
Тема 6.
Врождённые пороки
развития лица.

Врожденные расщелины лица; понятие о причинах и механизме их образования. Медико-генетическое консультирование больных и их родственников как метод профилактики врожденных пороков развития.
4.
Врождённые пороки развития лица. Врождённые расщелины верхней губы и нёба. Анатомические и функциональные нарушения. Классификация. Принципы и сроки
хирургического лечения в зависимости от вида расщелин.
Раздел 5. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Особенности течения у детей, роль
педиатра в профилактике их возникновения
ПК-1.ИД1,
Тема 7.
Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.
ПК-7.ИД2,
Воспалительные забо- Особенности течения у детей, роль педиатра в профилак5. ПК-9.ИД3,
левания
челюстно- тике их возникновения
ОК-1.ИД1,
лицевой области.
ОК-5.ИД3,
Раздел 6. Доброкачественные и злокачественные образования челюстно-лицевой области: дифференциальная диагностика, лечение.
ПК-1.ИД1,
Тема 8.
Классификация. Клиника, диагностика, лечение.
ПК-7.ИД2,
Опухоли и опухолепо- Профилактика заболеваний челюстно-лицевой области.
ПК-19.ИД4,
добные процессы мягОК-1.ИД1,
ких тканей лица, оргаОК-8.ИД4,
нов и слизистой оболочки рта
6.
Тема 9. Опухоли и опу- Костные кисты. Клиника отдельных нозологических форм
холеподобные процес- доброкачественных и злокачественных новообразований
сы костей лица у детей
и опухолеподобных процессов. Онкологическая настороженность детского стоматолога. Комплексная реабилитация детей с новообразованиями челюстно-лицевой области
Раздел 7. Амбулаторная хирургия в детской стоматологии
ПК-1.ИД1,
Тема 10. ОбезболиваПоказания, противопоказания.
7.
ПК-7.ИД2,
ние в практике стомаМетодиеи проведения
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ПК-9.ИД3,
ОК-1.ИД1,
ОК-5.ИД3,

тологии и челюстнолицевой хирургии.
Операция удаления
зуба

специализированное учреждение.

3.2 Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)
Разделы и темы дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися в программе
не предусмотрены.
4. Тематический план дисциплины

1.

2.

2

3

ЛЗ

ПЗ

Раздел 1. Детская челюстно-лицевая
хирургия
Тема 1. Определение дисциплины, её
место среди медицинских специальностей.
История развития детской челюстнолицевой хирургии, вклад отечественных
учёных в развитие специальности.
Предмет и задачи дисциплины, её место
среди медицинских специальностей.
Тема 2. Обследование пациентов с
заболеваниями челюстно-лицевой
области и полости рта. Особенности
обследования у детей.
Обследование пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области и полости рта. Особенности обследования у
детей.
Раздел 2. Анатомо-физиологические
особенности детского организма и их
роль в клиническом течении основных стоматологических заболеваний
и травм челюстно-лицевой области у
детей..
Тема. 3 Анатомо-физиологические
особенности детского организма и их
роль в клиническом течении основных стоматологических заболеваний
и травм челюстно-лицевой области у
детей.

Количество часов
контактной работы

Период обучения (семестр).
Порядковые номера и наименование разделов (модулей) (при наличии).
Порядковые номера и наименование тем
(модулей) модулей.
Темы учебных занятий.

Виды текущего
контроля успев.**

1

4.1. Тематический план контактной работы обучающихся с преподавателем
Виды учебных занятий/ форма промежуточной аттестации*

№
п/п

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации ***

КП

А

ОУ

ОП

ТЭ

РЗ

5

6

7

8

9

10

11

2

Д

*

2

Т

*

4

9 семестр

*

*

*
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3.

4.

ЛЗ

ПЗ

5.

ЛЗ

6.

ЛЗ

7.

ПЗ

Анатомо-физиологические особенности
детского организма и их роль в клиническом течении основных стоматологических заболеваний и травм челюстнолицевой области у детей.
Анатомо-физиологические особенности
детского организма
Раздел 3. Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической
помощи при острых травмах челюстно-лицевой области у детей. Комплексная реабилитация детей при
травмах челюстно-лицевой области.
Тема 4. Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при острых травмах челюстнолицевой области у детей.
Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при
острых травмах челюстно-лицевой области у детей. Комплексная реабилитация детей при травмах челюстнолицевой области.
Травматология челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, лечение.
Травма мягких тканей лица, органов,
слизистой оболочки рта, зубов, челюстей
Раздел 4. Врожденная патология
ЧЛО.
Тема 5.

2

Д

*

2

Т

*

2

Д

*

2

Д

*

2

Т

*

2

Д

*

4

Т

*

2

Д

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Травматология челюстно-лицевой
области.
Тема 6.
Врождённые пороки развития лица.

8.

ЛЗ

Врожденные расщелины лица; понятие
о причинах и механизме их образования. Медико-генетическое консультирование больных и их родственников
как метод профилактики врожденных
пороков развития.

9

ПЗ

10.

ЛЗ

Врожденные и наследственные заболевания лица и шеи, челюстных и лицевых костей, слизистой оболочки рта
Частота и виды врожденных расщелин.
Поперечная расщелина лица, косая
расщелина. Врожденные синдромы с

13

вовлечением челюстно-лицевой области.

11.

12.

13.

ПЗ

ЛЗ

ПЗ

Врождённые пороки развития лица.
Врождённые расщелины верхней губы
и нёба. Анатомические и функциональные нарушения. Классификация. Принципы и сроки хирургического лечения в
зависимости от вида расщелин.

Т

*

*

*

*

2

Д

*

Т

*

*

*

*

2

Т

*

*

*

*

2

Д

*

2

Т

*

*

*

*

2

Т

*

*

*

*

Комплексная реабилитация детей с
врожденными заболеваниями челюстно-лицевой области.

2

Врождённые синдромы с вовлечением
челюстно-лицевой области. Врождённые кисты и свищи лица и шеи. Дермоидные и эпидермоидные кисты. Врождённая патология слизистой оболочки
рта: низкое прикрепление уздечки
верхней губы, высокое прикрепление
уздечки нижней губы, короткая уздечка
языка, дополнительные тяжи слизистой
рта, мелкий нижний свод преддверия
рта. Операции, проводимые в ЧЛО у

2

детей в условиях поликлиники.

14.

15.

16.

17.

ПЗ

ЛЗ

ПЗ

ПЗ

Принципы диспансеризации и реабилитации детей с врождённой и наследственной патологией челюстно-лицевой
области. Участие различных специалистов в лечении и реабилитации детей.
Раздел 5. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Особенности течения у детей, роль педиатра в профилактике их возникновения
Тема 7.
Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.
Воспалительные заболевания челюстнолицевой области. Особенности течения
у детей, роль педиатра в профилактике
их возникновения
Клиника и лечение воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области
у детей
Заболевания слюнных желез у детей
воспалительного генеза
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18.

ПЗ

Заболевания височно-нижнечелюстного
сустава у детей

2

Т

*

*

*

*

2

Д

*

2

Т

*

*

*

*

2

Т

*

*

*

*

4

Т

*

*

*

*

2

Д

*

2

Т

*

*

*

*

2

Т

*

*

*

*

Раздел 6. Доброкачественные и злокачественные образования челюстнолицевой области: дифференциальная
диагностика, лечение.
Тема 8.
Опухоли и опухолеподобные процессы мягких тканей лица, органов и
слизистой оболочки рта

19.

20.

21.

ЛЗ

ПЗ

ПЗ

Доброкачественные и злокачественные
образования челюстно-лицевой области: дифференциальная диагностика,
лечение.
Опухоли и опухолеподобные процессы
мягких тканей лица, органов и слизистой оболочки рта
Опухоли и опухолеподобные процессы
мягких тканей лица, органов и слизистой оболочки полости рта (гемангиомы, лимфангиомы, сосудистые дисплазии, нейрофиброматоз, фибромы, папилломы, опухоли слюнных желез, ретенционные кисты малых и больших
слюнных желез и др.).
Тема 9. Опухоли и опухолеподобные
процессы костей лица у детей

22..

ПЗ

23.

ЛЗ

24.

ПЗ

25.

ПЗ

Опухоли и опухолеподобные процессы
костей лица у детей. Костные кисты.
Клиника отдельных нозологических
форм доброкачественных и злокачественных новообразований и опухолеподобных процессов. Онкологическая
настороженность детского стоматолога.
Комплексная реабилитация детей с новообразованиями
челюстно-лицевой
области.
Раздел 7. Амбулаторная хирургия в
детской стоматологии.
Тема 10. Обезболивание в практике
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии. Операция удаления зуба.
Обезболивание в практике стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Операция удаления зуба
Обезболивание и реанимация в детской
стоматологической практике
Удаление зубов у детей

15

Э

36
180

Промежуточная аттестация
Всего за семестр:

Э

*

*

*

(* см. разд 2, **, *** смотри условные обозначения,)

Условные обозначения:
Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации *
Виды учебных занятий,
формы промежуточной аттестации
Лекционное занятие
Семинарское занятие
Практическое занятие
Практикум

Сокращённое наименование
Лекция
Семинар
Практическое
Практикум
Лабораторнопрактическое
Лабораторная работа
Клинико- практическое
Специализированное
Комбинированное
Коллоквиум
Контр. работа
Итоговое
Групп. консультация
Конференция
Зачёт
Защита курсовой работы
Экзамен

Лабораторно-практическое занятие
Лабораторная работа
Клинико-практические занятие
Специализированное занятие
Комбинированное занятие
Коллоквиум
Контрольная работа
Итоговое занятие
Групповая консультация
Конференция
Зачёт
Защита курсовой работы
Экзамен

ЛЗ
СЗ
ПЗ
П
ЛПЗ
ЛР
КПЗ
СЗ
КЗ
К
КР
ИЗ
КС
Конф.
З
ЗКР
Э

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)**

Виды текущего контроля успеваемости
(ВТК)**
Текущий дисциплинирующий контроль
Текущий тематический
контроль

Сокращённое наименование
Дисциплинирующий
Тематический

Текущий рубежный
(модульный) контроль

Рубежный

Текущий
итоговый контроль

Итоговый

Д
Т
Р
И

Содержание
Контроль посещаемости занятий обучающимся
Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и опыта практической деятельности на
занятиях по теме.
Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и опыта практической деятельности по
теме (разделу) дисциплины
Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и опыта практической деятельности по
темам (разделам) дисциплины
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Формы проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся /виды работы обучающихся/ ***
№

Формы проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся (ФТКУ) ***

1

Контроль присутствия (КП)

Присутствие

Учет активности (А)

Активность

3

Опрос устный (ОУ)

Опрос устный

ОУ

4

Опрос письменный (ОП)

Опрос письменный

ОП

5

Опрос комбинированный
(ОК)

Опрос комбинированный

ОК

6

Тестирование в электронной
форме (ТЭ)

Тестирование

ТЭ

7

Проверка реферата (ПР)

Реферат

ПР

8

Проверка лабораторной работы (ЛР)

Лабораторная работа

ЛР

9

Подготовка учебной истории болезни (ИБ)

История болезни

ИБ

10

Решение практической (ситуационной) задачи (РЗ)

Практическая задача

РЗ

11

Подготовка курсовой работы (ПКР)

Курсовая работа

ПКР

Клиникопрактическая работа
Конспект

КПР

Проверка нормативов
Отчет

ПКН

2

12

Клинико-практическая работа (КПР)

13

Проверка конспекта (ПК)

14

Проверка контрольных
нормативов (ПКН)

15

Проверка отчета (ПО)

Техническое и сокращённое
наименование

КП
А

ПК

ПО

16

Контроль выполнения домашнего задания (ДЗ)

Контроль самостоятельной работы

ДЗ

17

Контроль изучения электронных образовательных
ресурсов (ИЭОР)

Контроль ИЭОР

ИЭОР

Виды работы
обучающихся
(ВРО) ***

Типы контроля

Присутствие
Работа на занятии
по теме
Выполнение задания в устной форме
Выполнение задания в письменной
форме
Выполнение заданий в устной и
письменной форме
Выполнение тестового задания в
электронной форме
Написание (защита) реферата
Выполнение (защита) лабораторной работы
Написание (защита) учебной истории болезни
Решение практической (ситуационной) задачи
Выполнение (защита) курсовой
работы
Выполнение клинико-практической
работы
Подготовка конспекта
Сдача контрольных нормативов

Присутствие
Участие

Подготовка отчета
Выполнение домашнего задания
Изучения электронных образовательных ресурсов

Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно,
Участие
Изучение ЭОР

4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся
№
п/п
1

Период обучения (семестр).
Наименование раздела (модуля),
тема дисциплины (модуля)
2

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Всего
часов

3

4
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Раздел 1. Детская челюстно-лицевая
хирургия

9 семестр

1.

Тема 1. Определение дисциплины, её
место среди медицинских специальностей.

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Подготовка к текущему контролю

4

2.

Тема 2. Обследование пациентов с
заболеваниями челюстно-лицевой области и полости рта. Особенности обследования у детей.

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Работа с периодическими изданиями, нормативноправовой документацией;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

4

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

5

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Работа с периодическими изданиями, нормативноправовой документацией;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

8

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

8

Раздел 2. Анатомо-физиологические
особенности детского организма и их
роль в клиническом течении основных
стоматологических заболеваний и
травм челюстно-лицевой области у
детей..
3.

Тема. 3 Анатомо-физиологические
особенности детского организма и их
роль в клиническом течении основных
стоматологических заболеваний и
травм челюстно-лицевой области у
детей.
Раздел 3. Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при острых травмах челюстнолицевой области у детей. Комплексная
реабилитация детей при травмах челюстно-лицевой области.

4.

Тема 4. Детский травматизм и алгоритм неотложной хирургической помощи при острых травмах челюстнолицевой области у детей.

Раздел 4. Врожденная патология ЧЛО.
5.

Тема 5.
Травматология челюстно-лицевой области.

6.

Тема 6.
Врождённые пороки развития лица.

8
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Раздел 5. Воспалительные заболевания
челюстно-лицевой области. Особенности течения у детей, роль педиатра в
профилактике их возникновения
7.

Тема 7.
Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

8

Раздел 6. Доброкачественные и злокачественные образования челюстнолицевой области: дифференциальная
диагностика, лечение.
8.

Тема 8.
Опухоли и опухолеподобные процессы мягких тканей лица, органов и слизистой оболочки рта

9.
Тема 9. Опухоли и опухолеподобные
процессы костей лица у детей
Раздел 7. Амбулаторная хирургия в
детской стоматологии.

10.

Тема 10. Обезболивание в практике
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии. Операция удаления зуба.

4

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

4

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

4

Подготовка к учебным аудиторным занятиям:
Проработка теоретического материала учебной дисциплины;
Решение практических задач
Подготовка к текущему контролю

4

Подготовка к зачету
Итого по дисциплине:

9
66

5. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся
5.1. Оценка результатов освоения обучающимся программы дисциплины в семестре осуществляется преподавателем кафедры на занятиях по традиционной шкале оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5.2. Критерии оценивания результатов текущей успеваемости обучающегося по
формам текущего контроля успеваемости обучающихся
Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
опрос устный, тестирование и решение практической (ситуационной) задачи.
5.2.1. Критерии оценивания устного опроса в рамках текущего контроля успеваемости обучающегося
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По результатам устного опроса выставляется:
а) оценка «отлично» в том случае, если обучающийся:
- выполнил задания, сформулированные преподавателем;
- демонстрирует глубокие знания по теме (разделу) дисциплины (в ходе ответа раскрывает сущность понятий, явлений, принципов, законов, закономерностей, теорий, грамотно использует современную научную терминологию);
- грамотно и логично излагает материал, дает последовательный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы;
- делает обобщения и выводы;
- уверенно применяет полученные знания и умения при решении практических (ситуационных) задач;
- демонстрирует умение уверенного пользования необходимым оборудованием,
инструментами, обращения с препаратами.
Допускаются мелкие неточности, не влияющие на сущность ответа.
б) оценка «хорошо» в том случае, если обучающийся:
- выполнил задания, сформулированные преподавателем;
- демонстрирует прочные знания по теме (разделу) дисциплины (в ходе ответа раскрывает сущность понятий, явлений, принципов, законов, закономерностей, теорий, грамотно использует современную научную терминологию);
- грамотно и логично излагает материал, дает последовательный и полный ответ на
поставленные вопросы;
- делает обобщения и выводы;
- применяет полученные знания и умения при решении практических (ситуационных) задач;
- демонстрирует умение пользования необходимым оборудованием, инструментами, обращения с препаратами.
Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения
(наводящих вопросов) обучающийся способен исправить.
в) оценка «удовлетворительно» в том случае, если обучающийся:
- частично выполнил задания, сформулированные преподавателем;
- демонстрирует знания основного материала по теме (разделу) дисциплины (в ходе
ответа в основных чертах раскрывает сущность понятий, явлений, принципов, законов,
закономерностей, теорий, использует основную научную терминологию);
- дает неполный, недостаточно аргументированный ответ;
- не делает правильные обобщения и выводы;
- неуверенно применяет полученные знания и умения при решении практических
(ситуационных) задач;
- ответил на дополнительные вопросы;
- демонстрирует недостаточное умение пользования необходимым оборудованием,
инструментами, обращения с препаратами.
Допускаются ошибки и неточности в содержании ответа, которые исправляются
обучающимся с помощью наводящих вопросов преподавателя.

лем;

г) оценка «неудовлетворительно» в том случае, если обучающийся:
- частично выполнил или не выполнил задания, сформулированные преподавате-

- демонстрирует разрозненные знания по теме (разделу) дисциплины (в ходе ответа
фрагментарно и нелогично излагает сущность понятий, явлений, принципов, законов, за20

кономерностей, теорий, не использует или слабо использует научную терминологию);
- допускает существенные ошибки и не корректирует ответ после дополнительных
и уточняющих вопросов преподавателя;
- не делает обобщения и выводы;
- не умеет применять теоретические знания и умения при решении практических
(ситуационных) задач;
- не ответил на дополнительные вопросы;
- не умеет пользоваться необходимым оборудованием, инструментами, обращаться
с препаратами;
или:
- отказывается от ответа;
или:
- во время подготовки к ответу и самого ответа использует несанкционированные
источники информации, технические средства.
5.2.2. Критерии оценивания результатов тестирования в рамках текущего контроля
успеваемости обучающегося
По результатам тестирования, в зависимости от доли правильно выполненных заданий в тесте (в процентах), обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»:
Оценка
Число
правильных
ответов

Отлично
90-100%

Хорошо
80-89,99%

Удовлетворительно
70-79,99%

Неудовлетворительно
0-69,99%

5.2.3. Критерии оценивания результатов решения практической (ситуационной) задачи в рамках текущего контроля успеваемости обучающегося
По результатам решения практической (ситуационной) задачи выставляется:
- оценка «отлично», если практическая (ситуационная) задача решена правильно и
сделаны верные выводы из полученных результатов;
- оценка «хорошо», если практическая (ситуационная) задача решена правильно, но
допущены незначительные ошибки в деталях и/или присутствуют некоторые затруднения
в теоретическом обосновании решения задачи;
- оценка «удовлетворительно», если правильно определен алгоритм решения практической (ситуационной) задачи, но допущены существенные ошибки и/или присутствуют значительные затруднения в теоретическом обосновании решения задачи;
- оценка «неудовлетворительно», если практическая (ситуационная) задача не решена.
6. Организация промежуточной аттестации обучающихся
9семестр.
1). Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану – зачет.
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2). Форма организации промежуточной аттестации - письменное тестирование и
устное собеседование по билетам.
3). Перечень тем, вопросов, практических заданий для подготовки к промежуточной аттестации:
- История развития детской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии детского
возраста, вклад отечественных учёных в развитие специальности. Предмет и задачи дисциплины, её место среди медицинских специальностей.
- Болезни зубов у детей: кариес, пульпит, периодонтит клиника, диагностика, основные принципы лечения и профилактики
- Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. Болезни пародонта.
- Черепно-лицевая хирургия: клиника, диагностика и современные технологии лечения заболеваний. Дифференциальная диагностика образований челюстно-лицевой области у детей.
- Пороки развития черепно-лицевой области. Врождённые расщелины верхней губы и нёба. Краниосиностозы, черепно-лицевые дизостозы. Диспансеризация детей с пороками развития черепно-лицевой области.
- Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Травматология челюстно-лицевой области. Обезболивание в практике стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Операция удаления зуба.
- Методы обследования детей. Этапы формирования прикуса у детей. Аномалии
прикуса: профилактика возникновения, принципы лечения.
- Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Особенности течения у
детей, роль педиатра в профилактике их возникновения.
- Доброкачественные и злокачественные образования челюстно-лицевой области: дифференциальная диагностика, лечение.
9 семестр.
1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану – экзамен
2) Форма организации промежуточной аттестации - письменное тестирование и
устное собеседование по билетам.
ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ.
1. История развития детской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии детского
возраста, вклад отечественных учёных в развитие специальности. Предмет и задачи дисциплины, её место среди медицинских специальностей.
2. Формирование и развитие лица, зубочелюстной системы в пренатальном и
постнатальном периоде.
3. Особенности выбора метода и средства для местного обезболивания у детей при
выполнении амбулаторных вмешательств в полости рта. Виды вмешательств. Осложнения.
4. Показания к применению общего обезболивания у детей при оказании медицинской помощи в условиях амбулаторного приёма. Противопоказания. Подготовка пациента
к наркозу.
5. Острый одонтогенный остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Современная антибактериальная терапия.
6. Хронический одонтогенный остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиникорентгенологические формы. Особенности лечения. Профилактика. Реабилитация.
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7. Перелом переднего отдела альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти. Клиническая картина. Диагностика, лечение, прогноз.
8. Перелом нижней челюсти у детей. Виды, локализация, клинические проявления. Первая медицинская помощь. Лечение. Особенности шинирования.
9. Сочетанная черепно-челюстно-лицевая травма. Особенности течения челюстно-лицевых травм у детей. Оказание помощи на догоспитальном этапе и в
специализированных учреждениях.
10. Вторичный деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава. Причины. Клиника. Методы обследования. Планирование комплексного лечения и реабилитации детей с данной патологией.
11. Применение компрессионно-дистракционного остеогенеза у детей.
12. Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечение.
13. Врождённые расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого нёба. Этапы комплексной реабилитации детей в условиях центров
диспансеризации.
14. Современные методы диагностики мягкотканых новообразований (гемангиомы,
лимфангиомы) в челюстно-лицевой области у детей
15. Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. Болезни пародонта.
16. Черепно-лицевая хирургия: клиника, диагностика и современные технологии
лечения заболеваний. Дифференциальная диагностика образований челюстно-лицевой области у детей.
17. Пороки развития черепно-лицевой области. Врождённые расщелины верхней
губы и нёба. Краниосиностозы, черепно-лицевые дизостозы. Диспансеризация детей с пороками развития черепно-лицевой области.
18. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Травматология челюстно-лицевой области. Обезболивание в практике стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии. Операция удаления зуба.
19. Методы обследования детей. Этапы формирования прикуса у детей. Аномалии
прикуса: профилактика возникновения, принципы лечения.
20. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Особенности течения
у детей, роль педиатра в профилактике их возникновения.
21. Доброкачественные и злокачественные образования челюстно-лицевой области: дифференциальная диагностика, лечение.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
7.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (по периодам освоения образовательной программы) – согласно п. 1.3. настоящей рабочей программы
дисциплины.
7.2. Порядок промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
7.2.1. Порядок промежуточной аттестации по дисциплине в форме зачета
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Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине в форме зачета организуется согласно расписанию занятий и проводится, как правило, на последней неделе изучения дисциплины в семестре или по завершению учебного цикла.
Зачет принимается преподавателем, ведущим занятия в группе или читающим лекции по дисциплине, или иным преподавателем, назначенным заведующим кафедрой.
Оценка уровня сформированности знаний, умений, опыта практической деятельности и компетенции обучающихся в ходе промежуточной аттестации, проводимой в форме
зачёта, осуществляется посредством выставления недифференцированной оценки «зачтено» или «не зачтено».
Порядок оценки уровня сформированности у обучающегося знаний, умений, опыта
практической деятельности и компетенции по дисциплине:
Оценка на промежуточной аттестации, проводимой в форме зачёта, складывается
из двух составляющих: оценки за работу в семестре (результаты текущего контроля успеваемости) и оценки, полученной на зачёте.
Если обучающийся посетил все занятия и имел отличные оценки по результатам
текущего тематического и текущего итогового контроля, решением преподавателя его
итоговая оценка за работу в семестре может быть повышена на 1 балл.
Оценка на зачёте складывается из оценок, полученных обучающимся за прохождение электронного тестирования .
По результатам тестирования, в зависимости от доли правильно выполненных заданий в тесте (в процентах), обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»:
Оценка
Число
правильных
ответов

Отлично
90-100%

Хорошо
80-89,99%

Удовлетворительно
70-79,99%

Неудовлетворительно
0-69,99%

Порядок выставления оценки за промежуточную аттестацию по дисциплине, проводимую в форме зачёта:
Оценка «зачтено» за промежуточную аттестацию по дисциплине в форме зачета
выставляется:
- в случае получения обучающимся положительной оценки («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно») за работу в семестре и положительной оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») на зачёте;
- в случае получения обучающимся за работу в семестре оценки «неудовлетворительно» и оценки «отлично» или «хорошо» на зачёте.
Оценка «не зачтено» за промежуточную аттестацию по дисциплине в форме зачета
выставляется:
- в случае если на зачёте обучающийся получил оценку «неудовлетворительно»;
- в случае получения обучающимся за работу в семестре оценки «неудовлетворительно» и оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» на зачёте.
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7.2.2. Порядок промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации, проводимой в форме экзамена, осуществляется на основании результатов его работы в семестре (завершающем семестре).
Работа обучающегося в семестре (завершающем семестре) оценивается преподавателями кафедры в ходе текущего контроля успеваемости по традиционной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Если обучающийся в семестре занимался на оценку не ниже «удовлетворительно»,
в том числе каждый текущий рубежный (модульный) контроль, предусмотренный тематическим планом дисциплины в семестре, сдал на оценку не ниже «удовлетворительно», в
этом случае обучающийся признаётся аттестованным и допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена.
Если обучающийся по итогам прохождения какого-либо текущего рубежного (модульного) контроля в семестре получил оценку «неудовлетворительно» или по какой-либо
причине отсутствовал на занятии, на котором проводился текущий рубежный (модульный) контроль и своевременно не ликвидировал задолженность, в этом случае обучающийся считается не аттестованным и к экзамену не допускается как не выполнивший программу дисциплины.
Порядок оценки уровня сформированности у обучающегося знаний, умений, опыта
практической деятельности и компетенции по дисциплине на экзамене:
Экзамен организуется в два этапа в форме электронного тестирования и собеседования по билетам. В билете предусмотрено два задания: теоретический вопрос и практическое задание. Вес каждого из двух элементов двухэтапного экзамена (тестирования и
собеседования) не одинаков. Общая оценка за экзамен (по результатам тестирования и
собеседования) не может быть выше оценки за собеседование.
По результатам тестирования, в зависимости от доли правильно выполненных заданий в тесте (в процентах), обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»:
Оценка
Число
правильных
ответов

Отлично
90-100%

Хорошо
80-89,99%

Удовлетворительно
70-79,99%

Неудовлетворительно
0-69,99%

По результатам собеседования выставляется:
а) оценка «отлично» в том случае, если обучающийся:
- выполнил задания, сформулированные в билете;
- демонстрирует глубокие знания по дисциплине (в ходе ответа раскрывает сущность понятий, явлений, принципов, законов, закономерностей, теорий, грамотно использует современную научную терминологию);
- грамотно и логично излагает материал, дает последовательный и исчерпывающий
ответ на поставленные вопросы;
- делает обобщения и выводы;
- уверенно применяет полученные знания и умения при решении практических (ситуационных) задач;
- демонстрирует умение уверенного пользования необходимым оборудованием,
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инструментами, обращения с препаратами.
Допускаются мелкие неточности, не влияющие на сущность ответа.
б) оценка «хорошо» в том случае, если обучающийся:
- выполнил задания, сформулированные в билете;
- демонстрирует прочные знания по дисциплине (в ходе ответа раскрывает сущность понятий, явлений, принципов, законов, закономерностей, теорий, грамотно использует современную научную терминологию);
- грамотно и логично излагает материал, дает последовательный и полный ответ на
поставленные вопросы;
- делает обобщения и выводы;
- применяет полученные знания и умения при решении практических (ситуационных) задач;
- демонстрирует умение пользования необходимым оборудованием, инструментами, обращения с препаратами.
Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения
(наводящих вопросов) обучающийся способен исправить.
в) оценка «удовлетворительно» в том случае, если обучающийся:
- частично выполнил задания, сформулированные в билете;
- демонстрирует знания основного материала по дисциплине (в ходе ответа в основных чертах раскрывает сущность понятий, явлений, принципов, законов, закономерностей, теорий, использует основную научную терминологию);
- дает неполный, недостаточно аргументированный ответ;
- не делает правильные обобщения и выводы;
- неуверенно применяет полученные знания и умения при решении практических
(ситуационных) задач;
- ответил на дополнительные вопросы;
- демонстрирует недостаточное умение пользования необходимым оборудованием,
инструментами, обращения с препаратами.
Допускаются ошибки и неточности в содержании ответа, которые исправляются
обучающимся с помощью наводящих вопросов преподавателя.
г) оценка «неудовлетворительно» в том случае, если обучающийся:
- частично выполнил или не выполнил задания, сформулированные в билете;
- демонстрирует разрозненные знания по дисциплине (в ходе ответа фрагментарно
и нелогично излагает сущность понятий, явлений, принципов, законов, закономерностей,
теорий, не использует или слабо использует научную терминологию);
- допускает существенные ошибки и не корректирует ответ после дополнительных
и уточняющих вопросов преподавателя;
- не делает обобщения и выводы;
- не умеет применять теоретические знания и умения при решении практических
(ситуационных) задач;
- не ответил на дополнительные вопросы;
- не умеет пользоваться необходимым оборудованием, инструментами, обращаться
с препаратами;
или:
- отказывается от ответа;
или:
- во время подготовки к ответу и самого ответа использует несанкционированные
источники информации, технические средства.
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Общая оценка за экзамен складывается из двух оценок: оценки за тестирование и
оценки по результатам собеседования.
Оценка за тестирование
Оценка за собеседование

5
5

Оценка «отлично»
4
5

Оценка за тестирование
Оценка за собеседование

5
4

Оценка «хорошо»
4
3
4
5

Оценка за тестирование
Оценка за собеседование

5
3

Оценка «удовлетворительно»
4
3
2
3
3
5

Оценка за тестирование
Оценка за собеседование

5
2

Оценка «неудовлетворительно»
4
3
2
2
2
2

3
4
2
4

2
3

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
проведения промежуточной аттестации
2.

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. КЮРЕТАЖ ЛУНКИ ПРИ УДАЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЗУБА ПРОВОДИТСЯ
не проводится *
всегда
при удалении однокорневого зуба
при удалении многокорневого зуба
при эффективном обезболивании
2. ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ЧЕТЫРЁХ - ПЯТИ ЛЕТ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН
ВИД ТРАВМЫ
вывих зуба *
перелом зуба на уровне коронки
перелом корня зуба
перелом челюсти
вывих височно-нижнечелюстного сустава
3. ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ЛИМФАНГИОМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
курс антибактериальной, противовоспалительной, десенсебилизирующей терапии*
склерозирующая терапия
хирургическое – вскрытие инфильтрата
хирургическое – частичное или полное удаление образования
лучевая терапия
4. НЕДОРАЗВИТИЕ ПОЛОВИНЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ БЫТЬ
СИМПТОМОМ
родовой травмы мыщелкового отростка нижней челюсти *
синдрома Гольденхара *
гемифациальной микросомии *
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синдрома Ван-дер-Вуда
синдрома Олбрайта
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1.
Ребёнок В., 6 лет.
Со слов мамы ребёнок родился в срок. Вес при рождении 3300 г. На фотографии
представлен верхний отдел собственно полости рта.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы и задания:
Опишите st. localis (см. рис.).
Поставьте диагноз.
Укажите возможные причины данной патологии и время их воздействия.
Перечислите функциональные нарушения при этой патологии.
Составьте план комплексного лечения и реабилитации ребёнка.

Ответы
1. Имеет место щелевидный дефект мягкого и частично твёрдого нёба, хронические гипертрофические разрастания слизистой оболочки носоглотки грибовидной формы.
Ширина расщелины по линии А 1,8 – 2 см, фрагменты мягкого нёба укорочены.
2. Врождённая неполная расщелина твёрдого и мягкого нёба.
3. Данный врождённый порок развития челюстно-лицевой области сформировался в период с 7 по 12 неделю беременности (первый триместр). Причиной формирования
врождённой патологии могут быть либо наследственные факторы, либо неблагоприятное воздействие факторов внешней среды (тератогенных).
4. Нарушены функции сосания, глотания, внешнего дыхания, речи.
5. Уранопластика в 4 - 6 лет, с 3х-летнего возраста занятия с логопедом и ортодонтическое лечение в до - и послеоперационном периоде.

Задача 2.

Юноша Д., 16 лет.
Жалобы на боль в области нижней челюсти с двух сторон, кровотечение из полости
рта, невозможность плотного смыкания зубных рядов.
Из анамнеза: около получаса назад в драке получил удар кулаком в область нижней
челюсти справа.
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Сознания не терял.

Вопросы и задания:
1. Опишите рентгенограмму
2. Поставьте предварительный диагноз.
3. Укажите, какие дополнительные диагностические мероприятия необходимы для
уточнения диагноза. Укажите возможные результаты дополнительного обследования.
4. Поставьте заключительный диагноз.
5. Составьте несколько вариантов лечения.
Ответы
1. На ортопантомограмме определяются две линии перелома тела нижней челюсти,
проходящие на уровне зачатков зубов 38 и 48.
2. Диагноз: Двухсторонний перелом тела нижней челюсти в области зачатков зубов
38, 48. Сотрясение головного мозга?
3. Осмотр лица с целью выявления асимметрии нижнего отдела лица, внешних повреждений кожи лица, гематомы в области удара. При пальпации выявить ступеньки по краю тела челюсти. Проверить симптомы сдавления: в области углов вертикально вверх, к средней линии, и в области подбородка при полуоткрытом рте.
Определить наличие ограничения открывания рта. Определить возможность осуществлять вертикальные и боковые движения нижней челюсти, пальпаторно определить движения суставных головок с целью выявления повреждения мыщелковых
отростков. Провести осмотр слизистой оболочки полости рта, исключить ушибы и
рваные раны в области слизистой оболочки полости рта. Определить соотношение
зубов, плотность смыкания зубов. Осмотреть органы полости рта (язык), дно полости рта. Для исключения переломов в области мыщелковых отростков и ветвей
нижней челюсти необходимо провести дополнительное рентгенологическое исследование - рентгенограммы костей лицевого черепа в прямой и обеих боковых проекциях, томограммы ВНЧС. Осмотр невропатолога.
4. Двухсторонний открытый перелом тела нижней челюсти в области зачатков зубов
38, 48.
5. Лечение можно проводить двумя вариантами. Если соотношение зубов не нарушено, то есть перелом без смещения, под обезболиванием накладывается шина Тигерштедта на верхнюю и нижнюю челюсти и проводится межчелюстная иммобилизация на 30 дней. При смещении фрагментов репозицию целесообразно проводить хирургическим методом. В стационаре под наркозом внутриротовым доступом (с предварительно наложенными шинами на верхнюю и нижнюю челюсти)
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проводят репозицию фрагментов по линии перелома. Сопоставленные фрагменты
под визуальным контролем фиксируют при помощи титановых мини-пластин и саморезов. Рана ушивается. На 2-е сутки проводится иммобилизация челюстей.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ПФ

Билет № 1
для проведения экзамена по дисциплине
ДЕТСКАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
по специальности «СТОМАТОЛОГИЯ»

1)Врожденная сквозная расщелина верхней губы и неба.
2)Лимфангиома.
3)Синдром Тричера Коллинза.

Заведующий кафедрой

___________________

Притыко А.Г.

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации в форме зачета.
( фрагмент тестового задания)
1. С целью иммобилизации костных отломков у детей в период молочного прикуса и
смены зубов используют:
А. назубные проволочные шины
Б. аппарат Рудько
В. пращевидная повязка
Г. пластмассовые зубонаддесневые шины
Д. спицы Киршнера
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2. Какая из указанных опухолей не является злокачественной:
А. остеогенная саркома
Б. ретикулярная саркома
В. фиброзная дисплазия
Г. саркома Юинга
Д. лимфогранулематоз
3. Скафоцефалия – тип краниосиностоза, обусловленный преждевременным сращением:
А. сагиттального шва
Б. метопического шва
В. коронарного шва
Г. лямбдовидного шва
Д. чешуйчатого шва

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины.
(в том числе указания по порядку разработки рефератов и(или) курсовых работ,
если они предусмотрены программой)
Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс (20
ч) и практические занятия (58 ч), самостоятельная работа (66 ч) и экзамен (36 ч).
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр решение ситуационных задач, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к
практическим занятиям и включает изучение специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на рекомендованных медицинских
сайтах). Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам кафедры и ВУЗа, а так же электронным ресурсам.
По каждому разделу на кафедре разработаны методические рекомендации для студентов, а также методические указания для преподавателей.
Формы работы, формирующие у студента общекультурные компетенции.
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Самостоятельная работа с литературой, написание рефератов формируют способность анализировать медицинские и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно - научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение дисциплины (модуля)
9.1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (модулю):
9.1.1. Основная литература:
Наличие литературы
№
п/п

Наименование

Автор

Год и место
издания

Используется при
изучении разделов (тем)

В библиотеке
Семестр
Кол. экз.

Электр.
адрес
ресурса

1

1

2

2

3

4

5

Хирургическая
стоматология

В.В.
Афанасьев

Москва.
ГЭОТАРМедиа.
2016 г.

Стоматология

Детская стоматология

О.О.
Янушевича, Л.П.
Кисельниковой,
О.З. Топольницкого

Москва.
ГЭОТАРМедиа.
2017 г.

6

7

9

Стоматология

9

http://w
ww.stud
entlibrar
y.ru

3

Детская стома- Акуленко
тология [Текст] Л. В.,
: учебник
Анисимова В. Г.,
Кисельникова Л.
П. и др. ;
под ред.
О. О.
Янушевича, Л.
П. Кисельниковой, О. З.
Топольницкого

Москва.
ГЭОТАРМедиа.
2017 г.

Стоматология

9

10

4

Стоматология.
Международ-

Москва.
ГЭОТАР-

Стоматология

9

2

М. Я.
Алимова,

8

32

5

ная классификация болезней. Клиническая характеристика нозологических
форм[Электрон
ный ресурс]

Л. Н.
Максимовская,
Л. С.
Персин,
О. О.
Янушевич

Медиа,2016

«Стоматология» Учебник
для лечебных,
педиатрических и медикопрофилактических факультетов.

Робустова Москва,
Т.Г.
Медицина,

Стоматология

9

20

2008

9.1.2. Дополнительная литература:
Наличие доп. литературы

№
п/п

Наименование

Автор

Год и место издания

Используется при
изучении
разделов

В библиотеке

Семест
р

Кол.
экз.
6

7

Электр.
адрес
ресурса

На кафедре

Кол.
экз.

В т.ч. в
электр.
виде

9

10

1

2

3

4

5

8

1

Детская хирургическая
стоматология и челюстнолицевая хирургия

Зеленский
В. А., Мухорамов
Ф. С.

ГЭОТА
Р- Медиа.
2008г

Стоматология

9

12

2

2

Черепнолицевая хирургия в
формате 3D

Бельченко
В. А.,
Притыко
А. Г.,
Климчук
О. В., Филиппов В.
В.

Гоэтар
Мед,
2010

Стоматология

9

5

5

3

Врождённые расщелины верхней губы и
нёба

Гончаков
Г. В., Притыко А. Г.,
Гончакова
С. Г.

Москва, Стома«Прак- тология
тическая
меди-

9

14

50

33

цина».
2009г
4

Ортодонтия.
Диагностика и
лечение зубочелюстнолицевых аномалий и деформаций [Электронный ресурс]

Л.С. Персин

Москва.
ГЭОТАРМедиа,
2015.

5

Клиническая стоматология

В.Н. Трезубов, С.Д.
Арутюнов

Москва, Стома«Прак- тология
тическая
медицина».
2015г

http://
www.s
tudentl
ibrary.r
u/book
/ISBN
978597
043227
3.html
.- Режим
доступа: :
http://
www.s
tudentl
ibrary.r
u

9

9.2. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1. http://eor.edu.ru
2. http://www.elibrary.ru
3. ЭБС «Консультант студента» www.studmedlib.ru

9.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при наличии);
1. Автоматизированная образовательная среда университета.
2. Интерактивные видиолекции по дисциплине
3. Набор тестовых заданий по дисциплине
9.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических занятий и лекций: видеопроектор, ноутбук, экран настенный. Печатные демонстрационные пособия:
1. Комплекты плакатов по стоматологии, по анатомии черепно-челюстно лицевой
области, фантомы челюстей с молочным и постоянным прикусом, организации
стоматологической помощи детскому населению.
2. Полностью оснащенный стоматологический кабинет.
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3. Наборы ситуационных задач, тестовые задания по изучаемым темам.
4. Извлечения из СанПиН.
Приложения:

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по
дисциплине.
2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.

Заведующий кафедрой

А.Г. Притыко

Содержание

Стр.

1

Общие положения

4

2.

Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость

10

3.

Содержание дисциплины (модуля)

11

4.

Тематический план дисциплины (модуля)

14

5.

Организация текущего контроля успеваемости обучающихся

18

6.

Организация промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

20

7.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 21
обучающихся по дисциплине (модулю)

8.

Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

26

9.

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое

28

обеспечение дисциплины (модуля)
31

Приложения:
1)

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине (модулю).
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