
 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

ОПОП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология 

Год начала реализации ОПОП – 2019 г. 

 
 

 

Наименование 

дисциплины  
История (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, познакомить 

с основными закономерностями и особенностями исторического процесса, 

ввести в круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества 

Компетенции 
УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления государственности в 

России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и его 

последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего Нового 

времени: деконструкция феодализма и освоение новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в контексте 

транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис крепостнической 

системы и попытки преобразований инерция. Роль России в международных 

отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от великих 

реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового политического и 

экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической политики» к 

сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки её 

реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История медицины  (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

– формирование специальных медицинских знаний студентов, расширение 

их медицинского кругозора и уровня понимания основных закономерностей 

всемирно-исторического процесса становления и развития медицины с 

древнейших времен до современности;  

  – воспитание чувства гуманизма, чести, достоинства врача-стоматолога на 

основе изучения опыта мировой и отечественной медицины, их 

положительных традиций, ознакомления с жизнью и заслугами лучших 

представителей медицинской науки и практики. 

Компетенции 

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- ПК-17 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины 

Краткое 

содержание 

- История медицины как наука и предмет преподавания. Медицина 

первобытного общества. 

- Врачевание в цивилизациях Древнего Востока: Месопотамия, Египет, 

Индия, Китай. 

- Медицина в странах Античного Средиземноморья: Древняя Греция и 

Древний Рим. 

- Медицина раннего и развитого Средневековья в Византийской империи и 

странах Арабского Халифата. 

- Медицина Западной Европы эпохи Средневековья и Возрождения. 

- Особенности формирования медицинских знаний и развитие медицины в 

Киевской Руси, Московском государстве, Русском царстве. 

- Медицина Нового времени. Достижения в области теоретических и 

клинических дисциплин в России 18-19 вв. 

- Медицина Новейшего времени. Важнейшие достижения и открытия в 20-

нач. 21 вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  
Медицинская и биологическая физика (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся знаний о физической природе процессов 

материального мира; представлений о прикладной значимости основных 

законов физики для количественной оценки состояния биологических 

объектов; знаний физических принципов действия и использования 

измерительных приборов в медико-биологических исследованиях 

Компетенции 

ОПК-7: Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач 

ПК-18 Способность к участию в проведении научных исследований 

Краткое 

содержание 

Основы механики.  Некоторые вопросы биомеханики. Механические 

колебания и волны. Акустика. Течение и свойства жидкостей. Физические 

вопросы гемодинамики. Термодинамика. Физические процессы в 

биологических мембранах. Электромагнитные колебания и волны. 

Физические процессы в тканях при воздействии током и 



электромагнитными полями. Системы получения медико-биологической 

информации. Основные понятия и законы оптики. Оптические методы 

исследований биологических объектов. Тепловое излучение тел. Излучение 

и поглощение энергии атомами и молекулами. Спектроскопия. Лазеры. 

Рентгеновское излучение. Радиоактивность. Взаимодействие 

радиоактивного излучения с веществом. Элементы дозиметрии. 

Элементарные частицы.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Биология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у студентов естественно-научного мировоззрения на базе 

общетеоретических знаний в области биологии, имеющих фундаментальное 

значение для научной и практической медицины. 

Изложение и анализ современных концепций биологии, имеющих 

фундаментальное значение для научной и практической медицины. 

Усвоение студентами фактического материала на разных уровнях. 

Овладение практическими навыками (работа с оптическими приборами, 

анализ наследственности и изменчивости, кариотипов, построение и анализ 

родословных, диагностика паразитологических препаратов и анализ 

результатов,  приготовление временных препаратов). Развитие  

аналитического мышления. 

Компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

(ОПК-1) - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности.  

(ОПК-7) - готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины:  

1. Биология клетки.  

2. Биология развития. Гомеостаз. Регенерация.  

3. Основы общей и медицинской генетики. 

4. Основы медицинской паразитологии.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура (31.05.03 Стоматология) 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Русский язык (базовый курс) (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Знать: 

– основные особенности фонетической системы русского языка; 

– русский алфавит, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения; 

– опорные моменты артикуляции русских звуков; 

– место ударения в наиболее употребительных словах; 

– нормы русской каллиграфии; 

– основные грамматические категории имени существительного, 

прилагательного, местоимения, глагола, числительного, наречия 

– способы выражения субъектно-предикатных отношений в предложении. 

– основы построения предложения. 

Уметь: 
– распознавать на слух звуки-фонемы в слогах и словах для соотнесения со 

смыслом; 

– различать на слух законченные и незаконченные повествовательные и 

вопросительные фразы на основе интонации; 

– понимать содержание высказывания в определённом круге ситуации. 

Владеть: 

– техникой чтения. 

Компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-2. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

д

е

я
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л
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и

Краткое 

содержание 

Теоретические основы речевой деятельности на русском языке. 

1. Вводно-фонетический и допадежный курсы (Уроки: 1-19) 

Теоретические основы речевой деятельности на русском языке. 

Системный курс грамматики (Уроки: 20-71) 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Цель изучения 

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Выполнение контрольных нормативов для оценки физической 

подготовленности студентов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык (профессиональный модуль) (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Знать: 

– основы построения простого и сложного предложения; 

– особенности порядка слов в зависимости от актуального членения 

предложения; 

– соматическую лексику; 

Уметь: 
– конструировать простое и сложное предложение; 

– инициировать и завершать диалог, выражать своё коммуникативное 

намерение в пределах изучаемых тем и ситуаций общения; 

– воспроизводить информацию, предъявленную в устной форме; 

– читать и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте; 

– строить элементарное письменное высказывание по изученной тематике в 

соответствии с коммуникативной установкой и с опорой на вопросы; 

– слушать и понимать диалог между врачом и больным, происходящий во 

время визита врача; 

– определять типы реплик собеседника (вопрос, побуждение, сообщение) и 

осуществлять адекватную речевую / неречевую реакцию. 

Владеть: 
– навыками конструирования простого и сложного предложения; 

– навыками чтения и воспроизведения текста на русском языке; 

– навыками чтения и воспроизведения элементарной медицинской 

терминологии на русском языке. 

Компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-2. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
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Краткое 

содержание 

Теоретические основы речевой профессиональной коммуникации. 

Изучение медицинской лексики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык (речевые практики профессионального общения) 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Знать: 
– основные особенности научного стиля тестов медицинской 

направленности; 

– основы аннотирования и реферирования медицинского текста; 

– основные принципы самостоятельной работы с научной литературой; 



– основные виды словарно-справочной литературы и правила работы с ними; 

типичные коммуникативные формулы, необходимые для участия в 

профессиональном общении на русском языке. 

Уметь: 

– анализировать функционирование единиц языка в составе слова, 

предложения, текста в устной и письменной форме речи; 

– грамотно оформлять текст на русском языке в различных функциональных 

стилях речи; 

– оценивать речеповеденческие характеристики коммуникации, включающие 

самооценку и прогноз результата коммуникации; 

– читать специальные тексты различной общемедицинской тематики; 

– фиксировать полученную из текста проф. направленности информацию в 

форме аннотации, реферата; 

– участвовать в беседе на профессионально-ориентированные темы. 

Владеть: 
– нормами языка как средства общекультурной и профессиональной 

коммуникации; 

– основными приемами синонимии и трансформации средств медицинской 

коммуникации; 

– основными приемами оформления текста для публичной презентации в 

устной и письменной форме, в том числе в электронном формате. 

– основными грамматическими конструкциями, присущими письменным 

формам общения подъязыка медицины; 

 

Компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-2. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

р
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Краткое 

содержание 

Модуль 1. Принципы создания вторичных текстов научного стиля речи. 

Модуль 2. Расспрос пациента о его паспортных данных и заболеваниях 

зубочелюстной системы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

- повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном обществе 

на основе принципов эффективности, коммуникативной комфортности, 

личного достоинства, высокой общей культуры; 

- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студента. 

Компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-2. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

р

у

с



 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 

9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  

16. Композиционное построение речи.  

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анатомия человека – анатомия головы и шеи (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у студентов знаний по анатомии человека, как организма в 

целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных знаний; 

умений использовать полученные знания при последующем изучении других 

фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей 

профессиональной деятельности врача.   

Компетенции 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и латинском языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

 ОПК-9 - способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач  

 

Краткое 

содержание 

1. Опорно-двигательный аппарат. 2. Спланхнология. 3. Сердечно-сосудистая 

система. 4. Нервная система и органы чувств. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Общее количество часов / зачетных единиц  360 ч / 10 зе 

Лекции 16 (32 ч.) 

Практические занятия 68 (136 ч.) 

Самостоятельная работа 192 ч. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гистология, эмбриология и цитология  - гистология полости рта 
(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

состоит в овладении обучающимся знаниями  об общих закономерностях, 

присущих клеточному и тканевому уровню организации живой материи, о 

принципах ее развития, гистогенеза и органогенеза, о тонком 

(микроскопическом) уровне строения структур тела человека, в том числе 

органов полости рта. 

Компетенции 

ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач  

ПК-18 способность к участию в проведении научных исследований  

Краткое 

содержание 

1. Микроскопическая техника.  

2. Цитология (клеточная биология);  

3. Эмбриология человека (Ранний эмбриогенез). 

4. Общая гистология (учение о тканях).  

5. Частная гистология – изучение пренатального развития органов (в том 

числе органов полости рта и челюстно-лицевого аппарата), их 

микростроение и функциональное значение  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 
Формирование у будущих врачей-стоматологов коммуникативной иноязычной 

компетенции. 

Компетенции 

ОПК-2: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Стоматологическое образование: обучение чтению и переводу 

специальной литературы 

Раздел 2. Основы стоматологии: обучение основам устного 

профессионального общения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Латинский язык (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Приобретение  будущими стоматологами навыков грамотного 

использования и применения терминов на латинском языке (анатомо-

гистологические, клинической и фармацевтической) при изучении анатомии 

и ряда профессионально-ориентированных дисциплин; чтения, письма, 

овладение базовым объемом грамматики, лексики и терминологии; умение 

выписывать рецепты на латинском языке. 

Компетенции 

УК-4 «способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе, на иностранном языке (ах) для академического и 

профессионального взаимодействия» 

ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» 

Краткое 

содержание 

Тема 1: Фонетика. Алфавит. Долгота и краткость слогов. Правила ударения. 

Тема 2: Структура анатомического термина. Имя существительное. 

Несогласованное определение. Существительные I склонения. 

Тема 3: Имя прилагательное. Согласованное определение. 

Тема 4: Существительные II склонения. 

Тема 5: Прилагательные I группы. 

Тема 6: Существительные III склонения. 

Тема 7: Прилагательные II группы. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 8: Существительные IV и V склонения. 

Тема 9: Глагол. 

Тема 10: Химическая номенклатура. 

Тема 11: Рецепт. Структура рецепта. 

Тема 12: Ботаническая номенклатура. 

Тема 13: Тривиальные названия лекарственных средств. 

Тема 14: Структура клинических терминов. Начальные и конечные ТЭ.  

Тема 15: Словообразование. Префиксация. Словосложение. Греко-

латинские дублеты. 

Тема 16: Многословные клинические термины. 

Тема 17: Перевод клинических диагнозов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 
Медицинская химия (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у студентов-медиков системных знаний и умений 

выполнять расчеты физико-химических процессов, происходящих в 

организме человека, оценивать эти процессы на клеточном и 

молекулярном уровнях, правильно интерпретировать результаты 

воздействия на организм химических веществ и других факторов 



окружающей среды, необходимых для изучения других учебных 

дисциплин и приобретения профессиональных врачебных качеств. 

Компетенции 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

Элементы химической термодинамики и кинетики.  

Учение о растворах. Основные типы химических равновесий и 

процессов в жизнедеятельности.  

Физико-химия поверхностных явлений.  

Физико-химия дисперсных систем и растворов ВМС.  

Биологически активные соединения, лежащие в основе 

функционирования живых систем.  

Строение и свойства биологически активных полимеров, лежащих в 

основе функционирования живых систем. Полимеры медицинского 

назначения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Избегать и предотвращать опасности угрожающие здоровью и жизни 

человека с разработкой способов защиты от них в любых условиях 

обитания. Формирование культуры безопасности, готовности и 

способности выпускника медицинского ВУЗа к работе в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Компетенции  

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные  условия 

жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

         ПК-13. Готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

ПК-16. Способность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы предмета «Безопасность жизнедеятельности». 

Психология безопасности жизнедеятельности. Социально-опасные 

явления и борьба с ними. БЖД в условиях социальных катастроф, 

условиях действия природных опасностей. Информационная 

безопасность. Безопасность питания. Профилактика стоматологической 

патологии. БЖД в условиях действия техногенных опасностей. БЖД в 

быту и на транспорте. Аварии на воздушном, наземном и водном 

транспорте. Предотвращение, поведение при авариях. Организация 

защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. Безопасность 

работающих и охрана труда.   Управление охраной труда в организации. 

Техника безопасности. Профилактика несчастных случаев на 

производстве. Обеспечение комфортных условий трудовой деятельности 

врачей стоматологов и зубных техников. Пожарная безопасность.  

Охрана труда медицинских работников в стоматологии 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Расчетно-графическая работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Биоэтика (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

– Ознакомление студентов с основными этическими проблемами, подходами, 

направлениями и концепциями; 

– формирование у обучающихся систематизированных представлений о 

специфике биоэтики, ее принципах, концептуальных подходах и 

категориальном аппарате; 

– развитие навыков изложения самостоятельной точки зрения и мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации и ведения дискуссий, 

способности к самостоятельному анализу сложных этических ситуаций и 

проблем;  

– формирование у студентов чувства социальной, нравственной и 

профессиональной ответственности 

Компетенции 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Философские основания этики и биоэтики. Общетеоретические проблемы 

и проблемное поле биоэтики. Этические модели медицины. 

2. Жизнь и смерть как биоэтическая проблема. Экзистенциальная модель 

медицины. Паллиативная медицина. Проблема эвтаназии. 

3. Частные проблемы биоэтики (этические проблемы аборта, контрацепции 

и стерилизации, генной инженерии и клонирования, трансплантологии, 

клинических исследований на людях, социально значимых заболеваний и 

психиатрии). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы материаловедения (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Овладение студентами теорией и основными профессиональными 

мануальными навыками использования современных пломбировочных 

материалов, инструментария и оборудования, необходимого на 

стоматологическом терапевтическом приеме. 

Компетенции 

ОПК-7. Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач; 



ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам 

со стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

1.Современные пломбировочные материалы: классификация, 

предъявляемые к ним требования. 

2. Инструментарий и аксессуары для работы с пломбировочными 

материалами.  

3. Стоматологические цементы и металлические пломбировочные 

материалы. 

4. Композиционные пломбировочные материалы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Задания в области искусства 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медико-социальная и волонтерская работа  (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Формирование у студентов теоретических знаний в области медико-

социальной и волонтерской работы как видов деятельности, направленных 

на восстановление, сохранение и укрепление здоровья человека. 

Компетенции 

УК-2 - способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 - способность организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы медико-социальной и волонтерской работы. 

Технологии организации медико-соцальной и волонтеркой работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональная культура врача (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у студентов представлений о структуре и содержании 

понятия «профессиональная культура»; ознакомление с медико-

историческими и ценностно-нормативными аспектами регулирования 

профессиональной деятельности врача; привитие и выработка навыков 

межкультурных коммуникаций и профессионального имиджа врача; 

обучение элементам исследовательского труда и культуры конфликтного 

взаимодействия в профессиональной сфере; формирование навыков 

самообразования, самовоспитания, работы в коллективе. 

Компетенции 
УК-5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 



УК-6 - способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Культура и медицина – параллели развития. 

Профессиональная культура личности в условиях современности. 

Сущность и особенности профессиональной деятельности врача. Типы 

профессиональной культуры врача. 

Профессиональный имидж врача. Медицинский этикет. 

Организационная культура врача.  

Наука и научно-исследовательская деятельность в профессии врача. 

Самообразование и самовоспитание врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология и педагогика (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Знать основы психологических и педагогических знаний. Уметь 

анализировать основные психические процессы и состояния человека в 

учебной, врачебной деятельности, данные о психической структуре 

человека: индивиде, личности, субъекте деятельности, индивидуальности. 

Уметь применять психологические знания в будущей профессиональной 

деятельности для общения с коллективом, с больными и их родственниками с 

учетом психических особенностей и в зависимости от характерологических 

качеств пациентов. 

 

Компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

ПК- 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

 

Краткое 

содержание 

Психология как наука.  Предмет и методы психологии. Понятие о психике и 

возникновение психики в эволюции. Основные направления в психологии. 

Психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, воля, 

представление, воображение, память, мышление, интеллект, речь. 

Психические состояния. Чувства и эмоции. Психические свойства личности. 

Потребности и мотивы личности.  Педагогические аспекты 

профессиональной деятельности врача. Социально-психологические основы 

общения с пациентом. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Семинарские занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой области 

(31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Формирование представления об объективных закономерностях 

функционирования организма человека и его отдельных систем,  

механизмах регуляции функций; закономерностях функционирования 

органов челюстно-лицевой области во взаимодействии с другими системами 

организма 

Компетенции 

ОПК-7 - готовность к использованию основных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач;  

ОПК-9 - способность к оценке физиологических состояний в организме 

человека для решения профессиональных задач;   

ПК-18 - способность к участию в проведении научных исследований. 

Краткое 

содержание 

Физиология возбудимых тканей. Физиология центральной нервной 

системы. Физиология эндокринной системы. Физиология крови. 

Физиология кровообращения. Физиология дыхания. Физиология 

пищеварения. Физиология  обмена веществ и энергии. Терморегуляция. 

Физиология выделения. Физиология сенсорных систем.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 51 - 77 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микробиология, вирусология – микробиология полости рта 

(31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

приобретение студентами знаний по микробиологии, вирусологии, микробиологии 

полости рта в области медико-биологических дисциплин и профессиональной 

деятельности специалиста; формирование у студентов знаний по основным 

теоретическим вопросам микробиологии, вирусологии и иммунологии; изучение 

студентами этиологии и патогенеза наиболее актуальных инфекционных заболевание 

человека; обучение студентов принципам лабораторной диагностики с обоснованием 

необходимости направления больного к соответствующему специалисту, а также 

неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний; 

обучение студентов профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, овладение правилами техники безопасности при 

работе в микробиологических лабораториях с микробными культурами, реактивами, 

приборами, биологическими моделями; обучение студентов методам и принципам 

дезинфекции и стерилизации, основным дезинфицирующим средствам и правилам их 

использования; формирование у студентов мотивированного отношения к 

профилактике заболеваемости, санитарно-просветительской работе, воспитание у 

взрослого населения и подростков позитивного поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня здоровья, внедрения здорового образа жизни, 

устранение вредных привычек; формирование у студентов основ врачебного 

мышления, врачебной этики, корпоративной культуры, расширение научного и 



культурного кругозора; привлечение студентов к научным исследованиям, 

направленным на решение фундаментальных и прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области стоматологии, а также к участию в оценке 

эффективности инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий. 

Компетенции 

ОПК-1- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно- коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-13. Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

Краткое 

содержание 

- Общая микробиология. Морфология микробов. Физиология микробов. Экология 

микробов. Нормальная микрофлора организма человека. Основы генетики микробов. 

Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность микробов. 

Противомикробные препараты. Учение об инфекции. Медицинская иммунология. 

Медицинские иммунобиологические препараты. Бактерии-возбудители 

инфекционных заболеваний человека. Вирусы-возбудители инфекционных 

заболеваний человека. Микробиология и вирусология полости рта. Клиническая 

микробиология. Санитарная микробиология.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гигиена  (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Освоение студентами важнейших основ гигиены, овладение методами 

оценки факторов окружающей среды и принципами правильной 

организации санитарно- гигиенического, противоэпидемического режима 

в стоматологических поликлиниках и стационарах.  

овладение знаниями гигиенической науки и умениями по санитарии в 

оценке факторов окружающей среды, влияющей на здоровье населения, его 

факторной обусловленности и показателей. 

Компетенции 

ПК- 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-4. Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о стоматологической заболеваемости; 

         ПК-15. Готовность к участию в оценке качества оказания 

стоматологической помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

 

Краткое Окружающая среда и ее влияние на условия жизни и здоровье населения. 



содержание Коммунальная гигиена. Гигиена и экология атмосферы. Эколого-

гигиенические проблемы гидросферы. Эколого-гигиенические проблемы 

почвы. Питания населения, принципы рационального питания. Значение 

нутриентов. Пищевые отравления этиология, патогенез, профилактика. 

Основы гигиены и физиологии труда. Радиационная гигиена. 

промышленная и сельскохозяйственная токсикология. Профессиональные 

заболевания профилактика, расследование. Гигиена лечебно-

профилактических учреждений. Профессиональная гигиена врачей-

стоматологов и зубных техников. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Материаловедение (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности в амбулаторной практике, владеющего необходимым запасом 

теоретических знаний и практических навыков, по эксплуатации 

оборудования, использованию стоматологического инструментария и 

применению современных материалов, необходимых на ортопедическом 

приеме. 

Компетенции 

ОПК-7. Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-11. Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями. 

 

Краткое 

содержание 

1. Основы стоматологического материаловедения. 

2. Оттискные материалы. 

3. Основные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

4. Вспомогательные материалы, применяемые в ортопедической 

стоматологии. 

5. Основные и вспомогательные материалы, применяемые на этапах 

изготовления ортопедических конструкций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника (31.05.03 Стоматология) 



Цель изучения 

формирование у студентов знаний о сущности медицинской информации, 

информационных процессах в медицине и здравоохранении, современных 

информационных технологиях в медицине; изучение принципов и 

формирование навыков хранения, поиска, обработки и анализа медицинской 

и медико-биологической информации с использованием компьютерных 

технологий 

Компетенции 

ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-7 - готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач; 

ПК-4 - способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о  

стоматологической заболеваемости; 

ПК-18 - Способность к участию в проведении научных исследований 

Краткое 

содержание 

Введение в информатику и КТ. Характеристики компьютерной техники. 

Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение ПК. Информационные технологии. Работа в офисном пакете. 

Информационная технология обработки текстовых данных. Использование 

текстового процессора в решении медицинских задач. Использование 

табличного процессора в решении медицинских задач. Формализация и 

алгоритмизация медицинских задач средствами офисных приложений. 

Деловая и научная графика в среде табличного процессора. Программные 

средства создания презентаций. Классификация и кодирование медицинской 

информации. Введение в доказательную медицину (ДМ). Инструментарий 

ДМ. Введение в биомедицинскую статистику. Описание данных. 

Статистические гипотезы и их проверка. Анализ рисков в медицине. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Использование 

специализированных статистических программ. Медицинские 

информационные системы. Электронные медицинские карты. Базы данных 

Хранение и извлечение информации из базы данных. Системы поддержки 

принятия решений в медицине. Сетевые технологии. Интернет. Ресурсы 

Интернет в профессиональной деятельности врача. Информационная 

безопасность и социальная ответственность. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык для общепрофессиональных целей врача 
(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у будущих врачей-стоматологов коммуникативной 

иноязычной компетенции. 

 

Компетенции 
ОПК-2: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 



деятельности 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Профилактика заболеваний ротовой полости. Седация и 

обезболивание в терапевтической стоматологии: обучение чтению и 

переводу специальной литературы  

Раздел 2. Заболевания ротовой полости и методы их лечения: обучение 

основам устного профессионального общения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

Биологическая химия – биохимия полости рта 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование знаний о химических основах жизнедеятельности 

организмов в норме и при патологии, необходимых для установления 

связи между молекулярной структурой и биологической функцией 

химических компонентов живой материи и решения проблем 

сохранения здоровья человека. 

Компетенции 

ОПК-7: Готовность к использованию основных физико-химических и 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; 

ПК-5. Готовность к анализу данных результатов лабораторных 

исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

Краткое  

содержание 

Введение в биохимию. Строение и функции белков. Ферменты и 

коферменты. Регуляция метаболизма. Молекулярные основы 

биоэнергетики. Строение и функции углеводов. Метаболизм углеводов 

и его регуляция. Строение и функции липидов. Метаболизм липидов и 

его регуляция. Основы молекулярной биологии. Витамины как 

необходимый компонент питания человека. Молекулярные механизмы 

действия гормонов на клетки-мишени. Функциональная и клиническая 

биохимия органов и тканей. Биохимия зуба. Биохимия ротовой 

жидкости. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

В 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пропедевтика стоматологических заболеваний (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

предклиническая подготовка обучающихся для дальнейшего обучения на 

клинических стоматологических кафедрах к приему больных в клинике, 

овладение теорией и практикой, основными начальными профессиональным 

мануальным навыкам врача-стоматолога.   



Компетенции 

ПК-2. Способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией; 

ПК- 5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания; 

ПК-12. Готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний; 

Краткое 

содержание 

Терапевтическая стоматология. 

1. Введение в специальность. Организация работы врача-стоматолога.  

2. Оснащение стоматологического кабинета. Основное оборудование и 

инструментарий. Асептика и антисептика. 

3. Анатомия зубов. 

4. Клинико-топографическая классификация кариозных полостей. Правила и 

этапы препарирования. Принципы препарирования кариозных полостей 

различных гpyпп зубов. 

5. Прокладки, повязки и временные пломбы. 

6. Пломбирование кариозных полостей. Особенности пломбирования 

полостей различными видами материалов. 

7. Особенности пропедевтики терапевтической стоматологии у детей. 

Ортопедическая стоматология. 

1. Введение в специальность. Организация работы врача стоматолога- 

ортопеда.   

2. Анатомо-функциональные особенности строения зубочелюстной системы. 

3. Виды зубных протезов и правила получения оттисков. 

4. Клинические и лабораторные этапы изготовления коронок. 

5. Ортопедическое лечение съемными конструкциями. 

6. Обследование больных в клинике ортопедической стоматологии и основы 

асептики и антисептики. 

7. Клинические и лабораторные этапы изготовления несъемных 

ортопедических протезов. 

8. Клинические и лабораторные этапы изготовления  съемных 

ортопедических протезов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы эндодонтии (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности в амбулаторной практике и выполнение лечебной, 

диагностической, профилактической, консультативной, организационной 

помощи пациентам с заболеваниями пульпы и периодонта с учетом 

индивидуальных и анатомо-физиологических особенностей  организма с 

использованием современных достижений медицинской науки и практики. 



Компетенции 

ОПК-5 - способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК-8 - готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач;  

ПК-6 - способность 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, Х 

пересмотра; 

Краткое 

содержание 

1. Введение в эндодонтию. Анатомия и топография зубов. 

2. Эндодонтический инструментарий. Классификация. Стандартизация. 

3. Инструментальная обработка корневых каналов. 

4. Медикаментозные средства в эндодонтии. 

5. Эндогерметики. Методы пломбирования корневых каналов. Ошибки и 

осложнения эндодонтического лечения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия   (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

– овладение знаниями о формировании целостной мировоззренческой 

позиции студентов; 

– ознакомление с основными категориями и разделами философии: 

онтологией гносеологией, феноменологией, философской антропологией, 

аксиологией, праксиологией; 

– получение представления об основных этапах развития философской 

мысли на протяжении двух с половиной тысячелетий существования 

философии. 

Компетенции 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 – способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

1. Философия и мировоззрение.  

2. История философии и ее современные проблемы. 

3. Категория бытия и небытия в философии. Субстанция и мир: проблема 

взаимоотношений. Метафизическая и диалектическая концепция движения. 

Категории пространства и времени как схема видения реальности.  

4. Философская антропология: предметное определение и статус. 

Экзистенциальные модусы человеческого бытия. 

5. Аксиология – философское учение о ценностях. Свобода как 

характеристика родовой природы человека.  

6. Феноменология (учение о сознании). Онтология языка. Проблема 

бессознательного.  



7. Гносеология – философское учение о познании. Диалектика чувственного 

и рационального в познании. Проблема истинности знаний. Понимание как 

логико-гносеологическая проблема. 

8. Социальная философия. 

9. Философия культуры и науки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

                   

Экономика  (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирования у студентов профессиональных знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества. 

 

Компетенции 
ОПК-3- способность использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1.Введение в экономику.  

2.Экономическая теория как наука.  

3.Экономическая система общества.  

4. Экономическая система в условиях рыночных отношений. 

5. Предпринимательство как экономический ресурс.  

6.Рыночная структура производственных ресурсов.  

7. Макроэкономика.  

8. Экономическое содержание макроэкономических показателей. 

 9.Модели экономического роста 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

- овладеть знаниями и умениями для оценки; 

- общественного здоровья и факторов его определяющих;  

- систем обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения в целом, в том числе стоматологического здоровья; 

 -организационно-медицинских технологий и управленческих процессов, 

включая экономические, административные и организационные. 

Компетенции 

ПК-4. Способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения, особенностях стоматологической 

заболеваемости; 



ПК-7. Готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека; 

ПК-14. Способность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях; 

ПК-15. Готовность к участию в оценке качества оказания 

стоматологической помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

ОПК-6. Готовность к ведению медицинской документации. 

Краткое 

содержание 

1. Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

2. Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

3. Основные медико-демографические показатели и показатели 

заболеваемости  населения, включая стоматологическую заболеваемость. 

4. Организация медицинской помощи населению, включая 

 стоматологическую помощь. Экспертиза временной и стойкой 

нетрудоспособности. 

5. Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции                                  

Практические занятия         

Самостоятельная работа     

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи с 

мануальными навыками (вариативный курс) 
(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Формирование у студентов знаний по клинической анатомии и 

оперативной хирургии головы и шеи; умение использовать полученные 

знания при последующем изучении других фундаментальных и 

клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности врача. 

Компетенции 

1. ОПК-1 – готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

2. ОПК-5 – способностью и готовностью анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи клинической анатомии и оперативной 

хирургии. 2. Клиническая анатомия мозгового отдела головы. 3. 

Клиническая анатомия лицевого отдела головы. 4. Общие вопросы 

оперативной хирургии головы. 5. Оперативная хирургия мозгового и 

лицевого отдела головы. 6. Клиническая анатомия шеи. 7. Оперативная 

хирургия шеи. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

Медицинская реабилитация 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Подготовка врача-стоматолога с необходимым уровнем практической 

подготовки и теоретических знаний об основных положениях 

медицинской реабилитации больных с различными заболеваниями и 

травмами челюстно-лицевой системы. 

Компетенции 

ПК-11 – Готовность к определению необходимости применения 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов со стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении .  

ПК-12 – Готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний.  

Краткое содержание 

1. Основы спортивной медицины. Методика комплексного врачебного 

обследования. Определение и оценка физического развития человека. 

Исследование и оценка функциональных возможностей организма 

человека с помощью функциональных проб. Врачебное заключение. 

2. Медицинская реабилитация. Основы лечебной физкультуры. Основы 

лечебного массажа. Особенности техники лечебного массажа в 

челюстно-лицевой области.   

3. Особенности применения лечебной физкультуры и врачебного 

контроля у больных стоматологического профиля..  

4. Лечебная физкультура в медицинской реабилитации больных с 

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 

5. Лечебная физкультура в медицинской реабилитации при переломах 

челюстей и костей лицевого скелета и после оперативных вмешательств.  

6 Лечебная физкультура в медицинской реабилитации больных с 

заболеваниями и контрактурами височно-нижнечелюстного сустава. 

7. Лечебная физкультура в медицинской реабилитации больных с 

невритом лицевого (тройничного) нерва 

8. Лечебная физкультура в медицинской реабилитации при 

реконструктивных и пластичных операциях челюстно-лицевой области. 

9. Лечебная физкультура в медицинской реабилитации детей 

физкультура для профилактики и лечения профессиональных 

заболеваний у врачей-стоматологов.с нарушениями прикуса и 

врожденными аномалиями зубочелюстной системы.  

10. Лечебная физкультура для профилактики и лечения 

профессиональных заболеваний у врачей-стоматологов.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проблемные вопросы трансплантологии, современных 

репродуктивных и генетических технологий (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Уметь оперировать общемедицинскими и этическими понятиями и 

категориями; формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным вопросам медицины; давать оценку явлениям и 

событиям в сфере медицины в устной и письменной форме; соблюдать 

правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональную медицинскую деятельность. 

Компетенции 

ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности, 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Современные технологии в медицине. Проблемные вопросы. 

Право на жизнь и репродуктивная медицина. Проблема абортов. 

Современные методы репродуктивной медицины. 

Морально-этические, правовые  и медицинские аспекты смерти. Суицид, 

эвтаназия, хоспис. 

Понятие, задачи, этические принципы трансплантологии, правовое 

регулирование вопросов донорства. Достижения современной 

трансплантологии 

Морально-этические и юридические проблемы медицинской генетики. 

Достижения генной инженерии. 

Правовые аспекты биомедицинских исследований. Эксперименты на людях 

и животных. Биохакерство. 

Этико-правовые и медицинские аспекты биомедицинских исследований на 

человеке. 

Современная наука на службе охраны здоровья. Медицинские гаджеты. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патофизиология – патофизиология головы и шеи 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

формирование у обучающихся навыков клинического мышления, 

позволяющих эффективно решать профессиональные врачебные и научные 

задачи на основе патофизиологического анализа механизмов развития 

патологических процессов, состояний, реакций и заболеваний; комплекса 

знаний о наиболее общих закономерностях их возникновения, развития, 

течения и исходов; умения формировать патогенетически обоснованную 

стратегию их диагностики, патогенетической терапии и профилактики; 

теоретической, методологической и практической базы, необходимой для 

эффективной работы врача. 

Компетенции 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач; ПК- 1. Способность и готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 



здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; ПК-17. 

Готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи и методы патофизиологии. Патогенное действие на 

организм факторов внешней среды. Роль наследственности, конституции в 

патологии. Патология реактивности и резистентности. Нарушение 

иммунологической реактивности Аллергия. Типовые нарушения 

периферического кровообращения и микроциркуляции. Воспаление. 

Патофизиология лихорадки, гипоксии, клетки, тканевого роста. Нарушение 

обмена веществ. Патофизиология крови, системы кровообращения. 

Недостаточность сердца. Патофизиология внешнего дыхания, системы 

пищеварения, ротовой полости, печени, почек, эндокринной системы, 

нервной системы, экстремальных состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фармакология 

(31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

В результате обучения дисциплины «Фармакология» студенты освоят 

основы фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств; 

механизмы действия, их фармакологические и побочные эффекты, 

показания и противопоказания к применению; международные 

непатентованные названия основных представителей групп 

лекарственных средств, виды лекарственных форм, дозы отдельных 

препаратов, общие принципы оформления рецептов и правила 

выписывания рецептов на лекарственные средства. Научаться 

анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и осуществлять выбор наиболее 

эффективных и безопасных средств, определять режим дозирования, 

виды взаимодействия лекарственных средств и лекарственной 

несовместимости. Овладеют навыками выписывания лекарственных 

средств в рецептах. 

Компетенции 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-8. Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ, их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

1.Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология. 

2.Лекарственные средства, влияющие на периферическую иннервацию. 

3.Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему. 

4.Лекарственные средства, влияющие на функции исполнительных 



органов и систем. 5.Лекарственные средства, влияющие на процессы 

обмена веществ, воспаления и иммунные процессы. 

6.Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные 

средства. Противоопухолевые средства. Лечение острых отравлений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патологическая анатомия головы и шеи (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Изучение студентами структурных основ болезней, их этиологии и 

патогенеза с акцентом внимания на орофациальную патологию, для 

использования полученных знаний на клинических кафедрах и в работе 

врача-стоматолога общей практики. 

Компетенции 

1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач. 

2. Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи патоморфологии. Методы патоморфологических 

исследований. Дистрофии. 

2. Повреждения и гибель клеток. Некроз и апоптоз. 

3. Нарушения кровообращения (гиперемия, ишемия, стаз, кровотечение и 

кровоизлияние). Нарушения гемостаза (тромбоз, эмболия). 

4. Общее понятие о воспалении. Морфология экссудативного воспаления. 

5. Пролиферативное воспаление. Иммунопатологические процессы. 

6. Компенсаторно-приспособительные реакции. Регенерация и репарация. 

Склероз. 

7. Общее понятие об опухолях. Номенклатура. Морфологические 

особенности опухолей эпителиального и мезенхимального происхождения.  

8. Морфологические особенности опухолей меланинобразующей ткани. 

Лейкозы, лимфомы. 

9. Повторительное занятие «Общая патология». 

10. Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь сердца. 

11. Морфологические особенности заболеваний ЖКТ. Гастрит, язвенная 

болезнь желудка и ДПК, аппендицит. Особенности поражения слизистой 

полости рта. 

12. Клинико-анатомические формы туберкулеза. ВИЧ-инфекция. 

13. Патология твердых тканей зуба. Кариозные и некариозные поражения 

твердых тканей зуба. Пульпит. 

14. Пародонтит, пародонтоз, десмодонтоз. Патология слизистой оболочки 

полости рта. 



15. Одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания 

челюстных костей. Сепсис, одонтогенный сепсис. 

16. Одонтогенные и неодонтогенные опухоли и опухолевидные образования 

челюстных костей. 

17. Повторительное занятие «Частная патология. Патология зубочелюстной 

системы». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Судебная медицина 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Знать порядок, методики и план проведения судебно-медицинской 

экспертизы трупа, живого лица, осмотра трупа на месте его обнаружения в 

зависимости от категории, рода и вида смерти. 

Компетенции 

ПК- 5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; 

ПК-7. Готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека 

 

Краткое 

содержание 

Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской 

экспертизы. 

Судебно-медицинская танатология. 

Судебно-медицинская травматология (общие вопросы). Повреждения 

острыми и тупыми предметами. Судебно-медицинская экспертиза 

повреждений и смерть от действия физических факторов. 

Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы, падения с высоты. 

Судебно-медицинская экспертиза отравлений. 

Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных детей. 

 Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии. 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений. 

 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. 

Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных правонарушениях. 

 Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Судебно-

медицинское исследование вещественных доказательств. 

 

 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лучевая диагностика 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Цель – научить студентов пониманию основ современных методов лучевой 

диагностики и лучевой терапии. Научить правильному использованию 

полученных знаний в диагностическом и лечебном процессе. 

Сформировать у студентов целостное представление об основных методах 

лучевой диагностики, лучевой анатомии отдельных органов, а также 

значимости методов лучевой интроскопии в системе общеклинических 

знаний.  

Обучить студентов выбору оптимальных схем применения отдельных 

методов с позиции объективности, безопасности, экономичности и полноты 

получения информации. Мотивации студентов к глубокому изучению 

различных методов лучевой диагностики и терапии, с целью дальнейшего 

применения полученных знаний при последующем изучении других 

клинических дисциплин, а также в практической деятельности врача. 

Компетенции 

ОПК-1 - готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-6. Способность 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, Х пересмотра. 

Краткое 

содержание 

Физико-технические основы рентгенологических методов исследования 

Биологическое действие ионизирующей радиации. 

Контрастные методы исследования 

Современные методы лучевой визуализации органов грудной клетки 

Комплексная лучевая диагностика заболеваний легких, сердца, органов 

средостения, ЖКТ, костно-суставного аппарата 

Современные методы лучевой визуализации в стоматологии, диагностика 

воспалительных заболеваний, переломов, новообразований челюстно-

лицевой области. 

Современная радионуклидная диагностика заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Медицинская генетика (31.05.03 Стоматология) 

 



Цель изучения 

Сформировать у врача-стоматолога системные знания об основах и 

последних достижениях медицинской генетики для использования 

полученных знаний в практической и/или научной деятельности. 

Компетенции 

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания. 

ПК-6 - способность 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 – Х пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989. 

Краткое 

содержание 

1. Наследственность и патология. Классификация и семиотика наследственных 

болезней, принципы их диагностики. Врожденная патология. 

2. Общая характеристика хромосомных, моногенных и мультифакториальных 

болезней и профилактика наследственной патологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профилактика и коммунальная стоматология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и умениями для 

проведения профилактических осмотров и эпидемиологического 

стоматологического обследования населения, выявления и устранения 

факторов риска возникновения осуществления профилактических 

мероприятий в разных возрастных контингентах на индивидуальном, 

групповом уровнях, а также методами стоматологического образования и 

осуществления мотивации населения к поддержанию стоматологического 

здоровья. 

Компетенции 

ПК-2. Способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

ПК-12. Готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний 

Краткое 

содержание 

1.Профилактика стоматологических заболеваний как область медицины. 

2.Профилактика кариозных и некариозных поражений твердых тканей     

зубов. 

  3. Профилактика заболеваний тканей пародонта. 



  4. Профилактика стоматологических заболеваний тканей пародонта в    

антенатальном, постнатальном периоде и у пациентов с соматической 

патологией. 

  5. Коммунальная стоматология. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Хирургия полости рта 

(31.05.03 Стоматология) 

 

Цель 

изучения 

Овладение студентами знаний, необходимых для формирования основ 

клинического мышления, приобретения навыков при обследовании и 

лечении больных при травматических повреждениях ЧЛО, требующих 

хирургического лечения. 

Компетенции 

ПК-5:  готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК-6: способность 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 – Х пересмотр, принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

 Предмет хирургическая стоматология. Организация хирургической 

стоматологической помощи. Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии 

 Воспалительные процессы в полости рта. Перикоронариты. 

Травма в ЧЛО. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Простое протезирование (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 
Овладение студентами знаниями, необходимыми для формирования основ 

клинического мышления, приобретение умений и навыков при 



обследовании и лечении пациентов с   патологией твердых тканей зубов, 

больных с дефектами зубных рядов и полным отсутствием зубов. 

Компетенции 

ПК-5  готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК - 6  способность 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 – Х 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.; 

ПК-8 способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1) Несъемное протезирование. 

2) Частичные съемные протезы. 

3) Полное отсутствие зубов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, зачет 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Заболевания твердых тканей зуба и современные технологии в 

стоматологии (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Овладение студентами теорией  и основными профессиональными 

мануальными навыками врача-стоматолога-терапевта при  лечении 

некариозных поражений, кариеса и его осложнений. 

Компетенции 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания. 

ПК-6 способность 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, X просмотра. 

ПК-8 способность к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

Современные представления об анатомии и морфологии твердых тканей 

зуба и системы корневого канала. Диагностика при обследовании 

пациентов с заболеваниями твердых тканей зуба, пульпы, периодонта и  

эндодонтическое лечение. Профилактика и  устранение осложнений при 

лечении твердых тканей зуба, заболеваний пульпы и периодонта.  



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Эссе 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Воспалительные заболевания ЧЛО (31.05.03 Стоматология) 

Цель 

изучения 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен получить 

знания об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний, уметь 

проводить медицинское обследование пациента с использованием 

различных методов исследования. Владеть методами комплексной терапии. 

Компетенции 

ПК-5.  готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК-6. Способность 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, Х 

пересмотра; 

ПК- 8. Способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1.Воспалительные заболевания ЧЛО.  

2.Классификация. Этиология. Патогенез.  

3.Клиническая картина.  

4.Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

5.Принципы лечения. 

6.Осложнения одонтогенных воспалительных процессов лица и шеи 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Ортодонтия и детское протезирование (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Формирование знаний, умений и навыков у студентов по диагностике, 

профилактике и лечению зубочелюстных аномалий, а также особенностям 

протезирования в детском возрасте. 

Компетенции 

ПК-2 - способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией. 



ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания. 

ПК-8 - способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями. 

 

Краткое 

содержание 

1. Анатомо-физиологические особенности строения челюстно-лицевой 

области в различные возрастные периоды. 

2. Этиология, диагностика, классификация и профилактика зубочелюстных 

аномалий. 

3. Общие принципы и способы ортодонтического и комплексного лечения 

больных с патологией в зубочелюстно-лицевой области. 

4. Этиология, клиника, диагностика, лечение   зубочелюстных аномалий и 

деформаций. 

5. Детское зубное протезирование. 

6. Ортодонтическая и ортопедическая помощь при врожденной расщелине 

челюстно-лицевой области. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

диф.зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внутренние болезни (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

- обучение студентов физикальным,  лабораторным и инструментальным 

методам обследования терапевтического больного, методике интерпретации 

полученных результатов;  

- формирование у студентов основ клинического мышления, обучение 

распознаванию различных симптомов заболеваний внутренних органов,  

пониманию их  происхождения, построению синдромного диагноза и 

оформлению истории болезни; оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи. 

- формирование навыков общения с больными с учетом этических и 

деонтологических принципов. 

Компетенции 

ОПК-4. Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности;  

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-10. Готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи.  

Краткое 

содержание 

Основные задачи внутренних болезней. Методы исследования системы 

органов дыхания и кровообращения,  системы органов  пищеварения, почек 

и мочевыводящих путей. Общие понятия и основные принципы диагностики 

заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

мочевыделительной систем, органов кроветворения и эндокринной системы. 



Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

заболеваниях дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

мочевыделительной систем, органов кроветворения и эндокринной системы. 

Курация больных, написание и защита истории болезни.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисцип. (модуля) 
Общая хирургия, хирургические болезни (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Цель освоения дисциплины: формирование умения постановки диагноза 

хирургических заболеваний, в том числе ургентных, в их типичном 

течении с обоснованием лечения и мероприятий профилактики, а также 

знания современных принципов оказания экстренной врачебной помощи 

при неотложных хирургических  заболеваниях. 

Компетенции 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач;  

ОПК-10. Готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

Краткое 

содержание 

1.Хирургия как наука. Хирургическое отделение. Сан.эпид режим. 

2. Основы обезболивания. Хирургическая операция. 

3. Кровотечение. 

4.Шок. 

5. Раны и их лечение. 

6. Термические и механические повреждения. 

7. Острая хирургическая инфекция. 

8. Системная воспалительная реакция. 

9. Общая онкология. 

10. Заболевания шеи, щитовидной и молочной железы. 

11. Грыжи. Аппендицит. 

12. Язвенная болезнь желудка и 12 п.к. Осложнения. Рак желудка. 

13. ЖКБ. Острый холецистит. Острый панкреатит. Рак поджелудочной 

железы. Хирургические заболевания и опухоли печени. Портальная 

гипертензия. Заболевания селезенки. 

14.Острая кишечная непроходимость. Перитонит. 

15.Заболевания  тонкого и толстого кишечника. Б-нь Крона. НЯК. Б-нь 

Гиршпрунга. Заболевания прямой кишки и  мягких тканей 

промежности. 

16. Методика обследования хирургического больного. Курация 

больного. 

17. Заболевания сердца.  

18. Заболевания легких. 

19. Заболевания и повреждения пищевода. 

20. Заболевания артерий.  

21. Заболевания вен нижних конечностей. 

22.Итоговое занятие. Защита истории болезни. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6,0/216 28 86 0 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Детская терапевтическая стоматология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме и осуществления диагностической, 

лечебной, профилактической, консультативной, организационной помощи 

детям разного возраста с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы, 

периодонта, слизистой оболочки полости рта с учетом индивидуальных и 

анатомо-физиологических особенностей детского организма. 

Компетенции 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания. 

ПК-6 - способность 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 – Х пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8 - способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

1. Заболевания твердых тканей зубов 

2. Осложнения кариеса 

3. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (7 семестр) 

диф.зачет (9 семестр) 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психиатрия и наркология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Усвоение знаний о клинических проявлениях, принципах диагностики, 

лечения и профилактики психических и наркологических расстройств; 

основных принципов организации и работы психиатрических больниц, 

организации ведения больных в условиях амбулаторно-поликлинических 

учреждений; приобретение навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов 

Компетенции 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач;  



ПК-19. Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи психиатрии и наркологии. Этиология, патогенез, 

патокинез, классификация психических расстройств. Правовые вопросы 

психиатрии и наркологии. Общая психопатология: Нарушения восприятия, 

мышления. Патология памяти, внимания, интеллекта. Патология эмоций. 

Патология влечений двигательно-волевой сферы. Расстройства сознания. 

Психопатологические синдромы. Шизофрения. Аффективные расстройства. 

Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

алкоголя и психоактивных веществ. Эпилепсия. Психические нарушения, 

обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга. Психические 

расстройства позднего возраста, умственная отсталость. Симптоматические 

психические расстройства. Расстройства личности. Реактивные психические 

расстройства. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства. Лечение психических расстройств. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Офтальмология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Целью преподавания офтальмологии является формирование научных 

знаний и на их основе обучение студентов способности выявить 

отклонения в состоянии глаз и зрения у лиц разного возраста, проводить 

профилактику и оказывать первую медицинскую помощь больным с 

учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ОПК-8. Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач;  

ПК- 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

Краткое 

содержание 

Введение в офтальмологию. Анатомо-физиологические особенности 

органа зрения. Физиология органа зрения. Зрительные функции и их 

возрастная динамика. Заболевания конъюнктивы, век, слезного аппарата. 

Воспалительные заболевания роговицы и сосудистой оболочки глаза. 

Изменения органа зрения при общих заболеваниях. Глаукома. Неотложная 

помощь при глаукоме. Травмы органа зрения. Оказание неотложной 

помощи. Заболевания орбиты. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педиатрия (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

формирование диагностических подходов в оценке состояния здоровья на 

основе знаний анатомо-физиологических особенностей систем и органов в 

возрастных аспектах.  

Компетенции 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ОПК-10. Готовность к обеспечению организации ухода за больными 

и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

ПК- 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

Краткое 

содержание 

Педиатрия как наука. Периоды детского возраста. Новорождённый 

ребёнок. Вскармливание детей раннего возраста (грудное, смешанное, 

искусственное; прикормы)  и питание детей старшего возраста. Роль 

питания в развитии жевательного аппарата и зубочелюстной системы. 

Рахит. Взаимосвязь развития рахита и стоматологической патологии у 

детей. Наиболее распространённые заболевания органов пищеварения у 

детей: функциональная дисперсия, гастриты, гастродуодениты и др. 

Взаимосвязь заболеваний органов пищеварения и стоматологической 

патологии у детей. Наиболее распространённые заболевания органов 

мочевыделительной системы у детей: инфекция мочевыводящих путей, 

пиелонефрит, гломерулонефрит. Взаимосвязь заболеваний почек и 

стоматологической патологии у детей. Роль врача-стоматолога в 

профилактике заболеваний почек. Наиболее распространённые 

заболевания органов дыхания у детей: заболевания верхних и нижних 

дыхательных путей. Взаимосвязь заболеваний органов дыхания и 

стоматологической патологии у детей. Наиболее распространённые 

заболевания сердечнососудистой системы у детей: острая ревматическая 

лихорадка, неревматические кардиты, ВПС. Особенности тактики 

стоматологической помощи детям с врождёнными пороками сердца. Роль 

врача-стоматолога в профилактике ревматизма и неревматических 

кардитов. Наиболее распространённые заболевания органов 

кроветворения: анемии и геморрагические диатезы у детей: 

железодефицитная анемия, геморрагический васкулит, идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, гемофилии. Особенности тактики 

стоматологической помощи при повышенной кровоточивости. у детей. 

Инфекционные заболевания детского возраста, их иммунопрофилактика. 

Итоговое занятие. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Инфекционные болезни, эпидемиология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Изучить особенности общей и частной инфектологии, принципы 

клинической, лабораторной и инструментальной диагностики, лечебно-

профилактических мероприятий на  догоспитальном и госпитальном этапе, в 

том числе при неотложных состояниях; ознакомиться с закономерностями 

развития и проявления эпидемического процесса, приобрести теоретические 

и практические навыки для проведения профилактики и 

иммунопрофилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в 

лечебных учреждениях стоматологического профиля. 

Компетенции 

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач;  

ПК-3. Способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях. 

Краткое 

содержание 

Введение в специальность. Воздушно-капельные инфекции. Кишечные 

инфекции. Вирусные гепатиты. Инфекции с поражением кожи лица и 

слизистых, ВИЧ-инфекция. Особоопасные инфекции. 

Общая эпидемиология. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, стерилизация. 

Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия.  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пародонтология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме и осуществления 

диагностической, лечебной, профилактической, консультативной 

помощи пациентам различных возрастных групп с заболеваниями 

тканей пародонта с использованием современных  технологий и  

достижений в медицинской науке и практике 

Компетенции 

ПК-5 - готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания 



состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания;  

ПК -6 - 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 – Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.); 

ПК-8 - способностью к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями;  

Краткое 

содержание 

1.Болезни пародонта. Систематика болезней пародонта.  

2.Обследование больных с патологией тканей пародонта; 

3.Воспалительные  заболевания тканей пародонта;  

4.Дистрофичные заболевания тканей пародонта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиотерапия стоматологических заболеваний (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме помощи пациентам различных 

возрастных групп с применением физических методов профилактики, 

лечения и реабилитации стоматологических заболеваний, использованием 

современных технологий, достижений в медицинской науке и практике.  

Компетенции 

ПК-6 - 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 – Х пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-11 - готовностью к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов со стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Краткое 

содержание 

1.Основы физиотерапии в стоматологии.  

2.Применение физических методов в диагностике стоматологических  

заболеваний.  

3.Частная физиотерапия в терапевтической стоматологии.  

4.Новые методы физиотерапии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фтизиатрия для специальности (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

получение фундаментальных знаний по фтизиатрии, овладение 

основными методами диагностики, дифференциальной диагностики 

туберкулеза и неспецифических заболеваний легких, лечения, 

профилактики туберкулеза, профессиональными и практическими 

навыками. 

Компетенции 

ОПК-8- готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-9 - способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

1.Этиология туберкулеза. Выявление. 

2. Диссеминированный туберкулёз, дифференциальная диагностика. 

3.Инфильтративный, очаговый туберкулёз. 

4. Неотложные состояния при туберкулёзе. 

5. Туб. менингит. 

6. ВИЧ-ассоциированный туберкулёз 

7. Туберкулез ЧЛО. Туберкулез периферических лимфатических узлов. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы лечебной косметологии (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Приобретение знаний и навыков по косметологии, совершенствование 

навыков по основным методам диагностики, индивидуальному подходу к 

лечению пациентов в соответствии с достижениями современной медицины. 

Компетенции 

ОПК-1 - готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме для 

решения профессиональных задач. 

ПК-19 - готовностью к участию во внедрении новых методов и 

методик, направленных на охрану здоровья граждан 

Краткое 

содержание 

1. Анатомия, физиология, патофизиология, функции кожи. Придатки кожи. 

Характеристика типов кожи. Косметологический кабинет (требования к 

косметологическому кабинету, рабочее место косметолога, оборудование 

косметологического кабинета). 

2. Угревая болезнь. Розацеа. Демодекоз. Себорея. Этиопатогенез, клника, 

диагностика. Подходы к рациональному выбору системной и наружной 



терапии. Возможности современной косметологии в лечении этих 

дерматозов.  

3. Косметологическая чистка лица (виды, показания, этапы проведения). 

Пиллинги (виды, показания, этапы проведения). Физиотерапевтические 

методики. Массаж (виды, показания, противопоказания, техника 

проведения). 

4.  Целлюлит и ожирение. Патогенез. Факторы, которые способствуют 

возникновению целлюлита. Возрастные особенности заболеваний. 

Антицеллюлитные косметические средства. 

5. Старения кожи. Типы старения. Методики коррекции. 

6. Болезни волос. Этиопатогенез и классификация алопеции. Клинические 

формы. Алгоритм диагностики. Принципы терапии. 

7. Аппаратная косметология лица и тела. Возможно, принципы воздействия 

и методики. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дерматовенерология (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 
Овладение знаниями в области дерматовенерологии, а также принципами 

диагностики, лечения и профилактики кожных и венерических заболеваний. 

Компетенции 

ОПК-1 - готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме для 

решения профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

Раздел общая дерматология: Анатомия, гистология, физиология, 

патоморфология кожи и ее придатков. Строение слизистой полости рта. 

Первичные и вторичные морфологические элементы сыпи. Принципы 

диагностики и лечения. Методика осмотра кожного больного. Курация 

больного. Гнойничковые и паразитарные заболевания (чесотка, педикулез). 

Особенности поражения слизистой ротовой полости. Экзема. Дерматиты. 

Хейлиты. Токсикодермии. Особенности поражения слизистой ротовой 

полости. Грибковые заболевания кожи и ее придатков. Особенности 

поражения слизистой ротовой полости. Туберкулез кожи. Особенности 

поражения слизистой ротовой полости. Буллезные и вирусные заболевания 

кожи. Особенности поражения слизистой ротовой полости. Псориаз. 

Красный плоский лишай. Особенности поражения слизистой ротовой 

полости. 

Раздел общая венерология: Этиология и общее течение сифилиса. 

Первичный и вторичный сифилис. Особенности поражения слизистой 

ротовой полости. Третичный и врожденный сифилис. Особенности 

поражения слизистой ротовой полости. Нейросифилис. Диагностика, 



принципы лечения, профилактика. ЗППП (гонорея, хламидиоз, трихомониаз, 

уреаплазмоз, генитальный герпес, папилломавирусная инфекция). 

Этиология, особенности клинического течения, стандарты диагностики и 

лечения, профилактика. Дерматовенерологические аспекты ВИЧ инфекции.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Неврология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

приобретение студентами знаний основных симптомов и 

синдромокомплексов поражения нервной системы; формирование у 

студента способности и готовности самостоятельно поставить диагноз 

наиболее часто встречающихся неврологических и нейростоматологических 

заболеваний, в генезе которых лежит челюстно-стоматологическая 

патология; обучение проведению полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с 

неврологическими и нейростоматологическими заболеваниями; обучение 

студентов оказанию неврологическим больным первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний; обучение студентов выбору 

оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

неврологических и нейростоматологических заболеваний которые являются 

осложнением челюстно-стоматологическая патологии;             формирование 

навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; формирование навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов; формирование у студента 

навыков общения с коллективом. 

Компетенции 

ОПК-8. Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач;  

ОПК-9. Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК- 5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания. 

Краткое 

содержание 

Введение в неврологию. Принципы строения и функционирования нервной 

системы. Чувствительность, симптомы поражения. Физиология и патология 

движений. Экстрапирамидная нервная система, мозжечок, симптомы 

поражения. Кора больших полушарий головного мозга, симптомы 

поражения. Черепные нервы (ЧМН) I- XII пары, симптомы поражения 

Нейростоматологические заболевания и синдромы: невралгия тройничного 

нерва и другие прозопалгии. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. 



Курация больных с написанием истории болезни, практические 

навыки.Эпилепсия и другие пароксизмальные состояния. Оболочки 

головного и спинного мозга. Менингеальный синдром. Физиология и 

патология ликвородинамики. Инфекционные заболевания нервной системы 

(энцефалиты, менингококовый и туберкулезный менингиты). Этиология, 

патогенез, лечение. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оториноларингология (31.05.03 Стоматология) 

Цель 

изучения 

Создание у обучающихся теоретических знаний и практических умений и навыков 

в отношении диагностики, лечения, диспансеризации, профилактики общей 

заболеваемости и оздоровления населения при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях ЛОР - органов, имеющих социальную значимость, и оказания 

неотложной оториноларингологической помощи. 

Компетенции 

ПК-5 - готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания;  

ПК-11 - готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Краткое 

содержание 

№1. Клиническая анатомия, физиология носа, околоносовых пазух, глотки, 

гортани, пищевода и трахеи. Взаимосвязь с челюстно-лицевой системой человека. 

Методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, пищевода и 

трахеи.  

№2. Клиническая анатомия и физиология слухового анализатора и вестибулярного 

аппарата. Методы исследования наружного и среднего уха. Методы исследования 

слуха, вестибулярного аппарата. 

№3. Болезни носа и околоносовых пазух. Острые и хронические риниты и 

синуситы. Абсцесс перегородки носа. Деформация перегородки носа.   

Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Риногенные орбитальные осложнения. 

Курация больных и оформление Эссе. 

№4. Острые и хронические заболевания глотки. Паратонзиллярный, 

окологлоточный и заглоточный абсцессы. 

№5. Острые и хронические заболевания гортани. Стеноз гортани. Трахеостомия и 

трахеотомия, коникотомия. Инфекционные гранулемы верхних дыхательных 

путей. Самостоятельный осмотр больных под руководством преподавателя. 

№6. Заболевания наружного уха. Острый средний гнойный отит. Мастоидит. 

Хронический гнойный средний отит (мезотимапанит и эпитимпанит, 

холестеатома). Лабиринтит. Сенсоневральная тугоухость. Отогенные 

внутричерепные осложнения (менингит, абсцесс, синусотромбоз, сепсис). 

Неотложная помощь в оториноларингологии. Самостоятельный осмотр больных 

под руководством преподавателя. Защита Эссе. Зачет. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина катастроф (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Подготовка студентов, обучающихся по специальности «стоматология»  к 

работе по оказанию медицинской помощи пораженному населению в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Компетенции 

ПК-3 - способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях  

ПК-10 – готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации  

ПК-16 - способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные  условия 

жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской 

службы медицины катастроф. 

Защита населения от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Организация мероприятий первой врачебной помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации 

последствий Ч.С. природного, дорожно-транспорного, взрыво-пожаро  

опасного характера. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных ситуациях. 

Организация медицинского снабжения чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка   медицинских организаций к работе в чрезвычайных ситуациях. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Акушерство (31.05.03 Стоматология) 



Цель изучения 

   Целями освоения учебной дисциплины «акушерство» являются 

подготовка врача стоматолога общего профиля, владеющего 

определенными знаниями в области акушерства о физиологически 

протекающей беременности и родах, их осложнениях, экстремальных 

состояниях в акушерстве, определяющих здоровье матерей и их детей. 

Компетенции 

ОПК-9- способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач.  

ОПК-10- готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

Краткое 

содержание 
Физиологическое и патологическое акушерство. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая фармакология (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Изучение клинико-фармакологических характеристик основных групп 

лекарственных препаратов и осуществление рационального выбора 

конкретных ЛС при лечении основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных состояний в стоматологической практике. 

 

Компетенции 

ОПК-8. Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач;  

ПК- 11. Готовность к определению необходимости применения 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов со стоматологическими заболеваниями, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении. 

 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи клинической фармакологии. Основные положения 

фармакокинетики и фармакодинамики ЛС. Клиническая фармакология 

местных анестетиков. КФ стероидных и нестероидных 

противовоспалительных ЛС. Клинико-фармакологическая характеристика 

ЛС, применяемых при заболеваниях твердых тканей зуба и пародонта. КФ 

антибиотиков, антисептиков, противовирусных и противогрибковых 

средств. Побочные реакции при применении лекарственных средств, виды 

взаимодействия лекарственных средств. Фармакотерапия неотложных 

состояний в стоматологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Детская хирургическая стоматология (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

В результате изучения дисциплины «Детская хирургическая стоматология» у 

студентов формируется база знаний анатомо-физиологических особенностей 

детского организма и челюстно-лицевой области, а также умение 

использовать данные знания в диагностике, профилактике и лечении 

хирургических стоматологических заболеваний с учетом возрастных 

особенностей детского организма. 

Компетенции 

ПК-2 - способностью и готовностью к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией.  

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания.  

ПК-9 - готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.  

Краткое 

содержание 

1. Обезболивание при стоматологических вмешательствах в детской практике. 

Особенности удаления зубов у детей. 

2. Воспалительные заболевания челюстей у детей: периоститы челюстей, 

остеомиелиты челюстей. 

3. Воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой области у 

детей. 

4. Врожденные и наследственные заболевания лица и шеи,             челюстных и 

лицевых костей, слизистой оболочки рта. 

5. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные процессы мягких тканей 

лица, органов и слизистой оболочки рта у детей. 

6. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные процессы костей лица у 

детей. 

7. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области у детей.   

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (8 семестр) 

диф.зачет (9 семестр) 

 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Заболевания слизистой оболочки полости рта 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта  амбулаторную 

стоматологическую терапевтическую помощь; 



Компетенции 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных 

исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания; 

ПК-6 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 – Х пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

ПК-8 способностью к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями 

Краткое содержание 

1.Анатомо-гистологические особенности  слизистой оболочки 

полости рта. Пат. анатомическая характеристика изменений 

СОПР. Элементы поражения. 

2. Методы обследования больных с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта. 

3. Вирусные стоматиты: острый герпетический стоматит, 

хронический рецидивирующий герпес, опоясывающий лишай, 

герпангина,  ящур. 

4. Проявления в полости  рта сифилиса, туберкулеза и гонореи. 

5. Кандидоз.  Клиника, диагностика, лечение. Проявления СПИД 

в полости рта. 

6. Аллергические поражения СОПР: многоформная экссудативная 

эритема, синдром Стивенса-Джонсона, болезнь Лайелла, ХРАС, 

афта Сеттона, болезнь Бехчета. 

7. Хейлиты: метеорологический, хроническая трещина губ, 

контактный аллергический, экзематозный, актинический, 

атопический, эксфолиативный, гландулярный, макрохейлиты. 

8. Заболевания языка: десквамативный, ромбовидный, черный 

(волосатый), складчатый язык. Глоссодиния. 

9. Пузырчатка. Пемфигоид. 

10. Кератозы: лейкоплакия, красный плоский лишай, красная 

волчанка. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

Виды учебных занятий 

(согласно учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геронтостоматология 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

овладение студентами теорией и основными профессиональными 

мануальными навыками врача-стоматолога при лечении пациентов 

пожилого и старческого возраста с заболеваниями твердых тканей 

зубов, пульпита, периодонтита, заболеваниями пародонта, слизистой 

оболочки полости рта. 

Компетенции 

ПК- 5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК- 11. Готовность к определению необходимости применения 



природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов со стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении; 

ПК-13. Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа 

жизни. 

Краткое 

содержание 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение  кариеса, 

некариозных поражений, пульпита, периодонтита, заболеваний 

пародонта и слизистой оболочки полости рта у людей пожилого и 

старческого возраста. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Онкостоматология (31.05.03 Стоматология) 

Цель 

изучения 

Овладение студентами знаний  этиологии, патогенеза, особенностей клиники 

новообразований ЧЛО. Умение владеть современными методами 

диагностики и лечения инновационых технологий, внедряемых в 

стоматологическую практику. 

Компетенции 

ПК-2- способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией; 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания; 

ПК-13 - готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1.Определение опухоли. Онкологическая настороженность, онкологическая 

доктрина. Организация онкологической службы. Статистика, классификаци. 

2.Доброкачественные и злокачественные опухоли и опухолеподобные 

поражения тканей ЧЛО . Предраковые состояния кожи лица, красной каймы 

губ  и слизистой оболочки рта. 

3.Принципы лечения больных со злокачественными опухолями челюстно-

лицевой области. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 



 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Современные ортопедические методы лечения 
(31.05.03 Стоматология) 

   

Цель 

изучения 

Получение студентами  знаний об инновационных технологиях, внедряемых 

в стоматологическую практику для проведения полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с 

различными нозологическими формами болезней. 

Компетенции 

ПК-5:  готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК-8: способность к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1. Современное оборудование в работе стоматолога - ортопеда. 

2. Передовые направления протезирования несъемными конструкциями. 

3. Современные съемные протезы. 

4. Ортопедическое лечение с помощью имплантатов. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  
Неотложные состояния в медицине и стоматологии 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Неотложные состояния» 

состоит в овладении знаниями нарушений жизненно важных функций 

организма больного, а также принципами интенсивной терапии и реанимации, 

основными методами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Компетенции 

ПК-10. Готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

ПК-16. Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в анестезиологию. Операционный стресс. Предоперационная 

подготовка. Виды анестезиологических пособий. 

2. Сердечно-легочная мозговая реанимация.(СЛМР) базовая. Первичный 

осмотр. 

3. Сердечно-легочная мозговая реанимация.(СЛМР) расширенная. 

4. Неотложная помощь при синкопальных состояниях 

5. СЛМР  и неотложная помощь при утоплении, странгуляционной 

асфиксии. 

6. Неотложная помощь при сосудистых и гиповолемических шоках. 

7. Острый коронарный синдром. Неотложная помощь. 

8. Острая дыхательная недостаточность. Восстановление проходимости 

ВДП. Неотложная помощь. 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 60 - 32 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Челюстно-лицевая хирургия (31.05.03 Стоматология) 

Цель 

изучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить знания 

об  этиологии, патогенезе и особенностях клиники деформаций 

зубочелюстной системы и патологии височно-нижнечелюстного сустава, 

заболеваний пародонта, полной и частичной потери зубов, уметь проводить 

медицинское обследование пациента с данными патологиями с 

использованием дополнительных  исследований; выявлять факторы риска 

развития стоматологических заболеваний, владеть навыками  оказания 

амбулаторной, стационарной хирургической стоматологической помощи, а 

также профилактики этих заболеваний. 

Компетенции 

ПК-2- способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией; 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания 

ПК-6 - способность 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 – Х пересмотр, принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-11 - готовностью к определению необходимости применения 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов со стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении  

 



Краткое 

содержание 

Разделы: 

1 Заболевания височно-челюстного сустава . Этиология. Диагностика. 

Лечение 

2.Стоматологическая (дентальная) имплантология. Показания и 

противопоказания. Виды имплантов. Остеопластические материалы. 

Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации. 

3.Понятие о пародонтальном комплексе, Составление плана лечения 

пациентов с патологией пародонта. Лечения пациентов с патологией 

пародонта. 

4. Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой области. 

5. Восстановительная хирургия лица. Пластика местными тканями, с 

применением свободной пересадки тканей. . Костная пластика челюстей. 

Гнатическая хирургия. Пластические операции на альвеолярных отростках и 

в преддверии полости рта. 

6.Раневой процесс, стадии, диагностика, лечение. Шовные и 

биопластические материалы материалы в ЧЛХ. Понятие об эстетической 

челюстно-лицевой хирургии. Ринопластика, отопластика, блефаропластика, 

фейслифтинг. Понятие о мезотерапии. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ортопедическая стоматология  (31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен получить 

необходимые знания и умения, освоить навыки для проведения полного 

объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными нозологическими формами заболеваний 

ортопедического профиля. 

Компетенции 

ПК-5:  готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК-6: способность 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 – Х 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.; 

ПК-8: способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями. 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1. Эстетика в ортопедической стоматологии. 

2. Деформация зубных рядов. Ортопедические методы лечения 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

3.Челюстно-лицевое протезирование. 



4.Клинические аспекты лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов 

зубных рядов, полного отсутствия зубов. 

5. Этиология, клиника, лечение при повышенной (патологической) 

стираемости.  

6.Ортопедические методы лечения больных с патологией пародонта. 

7.Ортопедическое лечение больных с использованием имплантатов. 

8.Диагностика осложнений ортопедического лечения.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Этика, право и менеджмент в стоматологии 
(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 

формирование у студентов морально - этических норм врачебного 

поведения как важнейшей составляющей общекультурных 

компетенций и общей профессиональной подготовки, а также овладение 

принципами организационно-управленческой деятельности, как 

важнейшей составляющей общей профессиональной подготовки. 

Компетенции 

ОПК-4 - способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности;  

ПК-7 - готовностью к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности;  

ПК-14 - способностью к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

Краткое 

содержание 

Этические аспекты профессиональной деятельности врача-

стоматолога. Правовые вопросы в профессиональной деятельности 

врача-стоматолога. Управление качеством в стоматологии 

(стоматологическая экспертиза). Вопросы менеджмента в 

стоматологии. Маркетинг стоматологической организации 

(подразделения). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Актуальные вопросы клинической стоматологии 

(31.05.03 Стоматология) 

Цель изучения 
Подготовка врача-стоматолога общей практики для самостоятельной 

профессиональной деятельности на амбулаторном приеме 

Компетенции 

ПК-4 - способностью и готовностью к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о стоматологической заболеваемости  



ПК-6 - 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 – Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-19 - готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

Краткое 

содержание 

1. Симптоматические стоматиты при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта эндокринной и сердечно-сосудистой 

системы.системы. 

2. Проявление в полости рта заболеваний крови с язвенно-

некротическим компонентом (лейкозы, агранулоцитоз). Язвенно-

некротический стоматит Венсана. Клиника, диагностика, 

диф.диагностика, лечение. 

3. Проявление в полости рта анемий, болезни Верльгофа и болезни 

Вакеза. 

4. Проявление в полости рта гипо- и авитаминозов. 

5. Травматические поражения слизистой оболочки (механическая, 

химическая, физическая травма). 

6. Травматические поражения слизистой оболочки (механическая, 

химическая, физическая травма). 

7. Дифференциальная диагностика язв слизистой оболочки полости рта. 

8. Симптомы и синдромы в стоматологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Детская стоматология (31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности в амбулаторной практике и выполнения лечебной, 

диагностической, профилактической, консультативной, организационной по-

мощи детям с заболеваниями пародонта с учетом индивидуальных и анатомо-

физиологических особенностей детского организма, а также с 

использованием современных достижений медицинской науки и практики. 

Компетенции 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания. 

ПК-6 - способность 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 – Х пересмотр, принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8 - способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями. 



Краткое 

содержание 

1. Заболевания тканей пародонта у детей. 

2. Клиника, диагностика, лечение заболеваний пародонта у детей. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мультидисциплинарные подходы в детской стоматологии  

(31.05.03 Стоматология) 

 

Цель изучения 

Сформировать знания, умения и навыки по междисциплинарному подходу в 

диагностике, дечении и профилактике основных стоматологических 

заболеваний у детей. 

Компетенции 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания. 

ПК-6 - способность 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 – Х пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

Краткое 

содержание 

1. Заболевания ВНЧС у детей. 

2. Травматические повреждения челюстно-лицевой области у детей. 

3. Социальная гигиена и организация ортодонтической помощи. 

4. Нормальная клиническая анатомия головы. 

5. Общие принципы и способы ортодонтического и комплексного лечения 

больных с патологией в зубочелюстно-лицевой области. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

  



 

Аннотации рабочих программ практик 

ОПОП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология 

Год начала реализации ОПОП – 2019 г. 
 

Наименование 

практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, ознакомительная практика, введение в 

специальность (31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Практические занятия 

Компетенции 
ОПК-4: способность и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание 

Понятие «Стоматология», разделы дисциплины. Знакомство с 

организацией работы стоматологической поликлиники. 

Определение современной системы требований к врачу-стоматологу. 

Санитарно-гигиенические требования к стоматологическому кабинету. 

Стоматологический инструментарий. Средства индивидуальной защиты 

врача-стоматолога. 

Понятие о методах обследования стоматологического пациента  

Ознакомление с основной учетно-отчетной документацией врача-

стоматолога. 

Знакомство с организацией стоматологического кабинета 

(терапевтического, хирургического, ортопедического, детского). 

Изучение специфики труда врачей-стоматологов различной 

специализации. 

Деонтологические принципы в работе врача-стоматолога 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Наименование 

практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональный 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИР, 

помощник медсестры стоматологического кабинета 

(31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная   

Формы проведения практики: непрерывно 

Способы проведения практики: стационарная  

Компетенции 

ОПК-8. Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-11. Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам 

со стоматологическими заболеваниями. 

Краткое содержание 

1. Ведение медицинской документации по технике безопасности. 

2. Соблюдение правил и принципов асептики и антисептики в 

стоматологическом кабинете. 

3. Ведение медицинской документации по учету стерилизации 

медицинского оборудования и инструментов. 

4. Изготовление пломб, изолирующих и лечебных прокладок, 

эндогерметиков. 



5. Применение социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической 

заболеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

 

Наименование 

практики 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, профилактика 

стоматологических заболеваний  (31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная  

Формы проведения практики: клиническая 

Способы проведения практики: стационарная 

Компетенции 

ПК-2 (способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией)  

ПК-12 (готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний) 

ПК-13 (готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни) 

 

Краткое содержание 

1. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление студентов с 

мероприятиями по охране труда и технике безопасности, профилактике 

стоматологических заболеваний 

2. Знакомство с базой практики. Ознакомление студентов с принципами 

организации и работы детских дошкольных и школьных учреждений, 

стоматологических кабинетов и поликлиник, профилактикой инфекций в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

3. Курация больных. Освоение студентами методов профилактики 

стоматологических заболеваний у лиц различной возрастной категории, а 

также предупреждение осложнений. 

4. Санитарно-просветительская работа 

5. Учебно-исследовательская работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика - помощник врача  

стоматолога (хирурга)  (31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид - производственная практика  

Способ - стационарная  

 

Компетенции 

ПК-2- способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией; 

ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов со 



стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях; 

ПК-17: готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины 

Краткое 

содержание 

Разделы:  

1.Знакомство с клиникой хирургической стоматологии. Обследование 

хирургического больного.  

 2Простое удаление зубов,показания и противопоказания. 

3.Ошибки и осложнения при выполнении операции удаления зуба. 

4Вскрытие поднадкостничных абсцессов. 

5.Виды местного кровотечения после удаления зубов.Методы их 

устранения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

Наименование 

практики 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР, 

помощник врача стоматолога (терапевта) 

(31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Компетенции 

ПК-6 - 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 – Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8 - способностью к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями. 

ПК-9 - готовностью к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Краткое содержание 

Организация рабочего места врача стоматолога-гигиениста в соответствие 

с нормативами и требованиями к организации стоматологического 

кабинета, принципов асептики и антисептики в стоматологии. 

Ведение медицинской документации на профилактическом приеме; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризация и 

осуществление диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, включающих раннюю диагностику заболеваний, 

выявление причин и условий их возникновения и развития. 

Просветительская деятельность по устранению факторов риска развития 

стоматологических заболеваний и формированию навыков здорового 

образа жизни (информативные стенды, плакаты, брошюры, беседы, уроки 

здоровья) 

Применение социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической 

заболеваемости; 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 



Наименование 
Производственная клиническая практика - помощник врача  

стоматолога (ортопеда)  (31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид - производственная практика  

Способ - стационарная  

 

Компетенции 

ПК-5 : готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания; 

ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях 

Краткое 

содержание 

Разделы:  

1.Знакомство с клиникой ортопедической стоматологии. Обследование 

ортопедического больного. Ортопедическое лечение больных с 

дефектами твердых тканей зубов. 

2.Нарушение непрерывности зубного ряда. Лечение дефектов зубного 

ряда мостовидными протезами. 

3.Ортопедическое лечение дефектов зубного ряда и полного отсутствия 

зубов съемными протезами.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

Наименование 

практики 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 помощник врача-стоматолога (детского)  

(31.05.03 Стоматология) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Вид практики - производственная 

Способы проведения практики - стационарная  

Формы проведения практики - непрерывно 

Компетенции 

ПК-6 - способность 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 – Х 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

Краткое содержание 

1. Работа в детском терапевтическом кабинете. 

2. Работа в детском хирургическом кабинете. 

3. Работа в ортодонтическом кабинете.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

диф. зачет 

 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт (31.05.03 Стоматология) 



 

Цель изучения 

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК-19 – Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения. 

Краткое содержание 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Легкая атлетика. 

3. Атлетическая гимнастика. 

4. Баскетбол. 

5. Общая физическая подготовка. 

6. Волейбол. 

7. Плавание. 

8. Аэробика. Гибкость и координация. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 


