
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в терапевтическую стоматологию  

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения Подготовка  ординаторов  к  самостоятельной  профессиональной  

деятельности  на  амбулаторном  приеме,  освоение  знаний  по  

организации и оказанию терапевтической стоматологической помощи 

населению. 

Подготовка к самостоятельному выполнению диагностической, 

профилактической,  консультативной  помощи  пациентам  с  кариесом 

зубов, некариозными поражениями твердых тканей зубов, заболеваниями 

пульпы, периодонта, пародонта, СОПР и их осложнений.   

Компетенции УК-1  

ПК-1 

 ПК-5   

ПК 11  

Краткое 

содержание 

1. Организация стоматологической помощи населению. 

2. Методы обследования в терапевтической стоматологии. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению 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 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микробиология 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы микробиологии и особенности микрофлоры полости рта 

человека. 

-Методы микробиологического исследования, применяемые в 

стоматологии. 

-Иммунология и иммунные явления в полости рта. 

-Факторы противоинфекционной защиты полости рта. Фагоцитоз, система 

комплемента, гуморальные и клеточные факторы защиты. 

- Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний. 

Серотерапия. 

- Анафилактический шок, сывороточная болезнь. Клиника диагностика, 

неотложная помощь. 

- Принципы антибактериальной и иммуномодулирующей терапии в 

стоматологии. Принципы специфической профилактики и терапии 

инфекционных заболеваний. 

- Синдром ангины в практике врача-стоматолога. 

- Дифтерия. Этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, специфическая 



терапия.  Правила проведения серотерапии. Метод Безредка. Этиотропная 

терапия. Специфическая профилактика. 

- Специфические поражения ротоглотки (первичный и третичный 

сифилис, туберкулез, ВИЧ). Клиника. Дифференциальная и 

микробиологическая диагностика, лечение. 

- Поражения языка при инфекционных заболеваниях (кандидоз, 

скарлатина, болезнь Кавасаки, псевдотуберкулез, ВИЧ). Клиника. 

Дифференциальная и микробиологическая диагностика. 

- Грибковые инфекции полости рта (кандидоз, аспергиллез, криптококкоз, 

гистоплазмоз, бластомикоз, паракокцидиоидомикоз, мукоромикоз). 

- Микрофлора полости рта как этиологический фактор при системных 

заболеваниях организма (инфекционный эндокардит, ревматоидный 

артрит) 

- Вирусные гепатиты. Характеристика гепатотропных вирусов. Патогенез 

острых и хронических гепатитов. Диагностика, противовирусная терапия. 

- ВИЧ-инфекция. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика. Принципы 

лечения. Потсконтактная профилактика. 

- Внутрибольничные инфекции. 

- Иммунобиологические препараты для  иммунопрофилактики и терапии 

инфекционных болезней 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 11  

ПК 12  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-10 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология твердых тканей зубов 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

 

Цель изучения Подготовка  ординаторов  к  самостоятельной  профессиональной  

деятельности  на  амбулаторном  приеме,  освоение  знаний  по  оказанию  

терапевтической стоматологической помощи, по выявлению  и  

устранению  факторов  риска  возникновения стоматологических  

заболеваний, формирование знаний по клинической анатомии головы и 



шеи. 

Подготовка к самостоятельному выполнению лечебной, 

диагностической, профилактической,  консультативной  помощи  

пациентам  с  кариесом зубов, некариозными поражениями твердых 

тканей зубов. 

Компетенции УК-1  

ПК-1   

ПК-7   

ПК-10  

 

Краткое 

содержание 

1. Клиническая анатомия челюстно-лицевой области. Обезболивание 

в терапевтической стоматологии. 

2. Профилактика стоматологических заболеваний. 

3. Кариес зубов. 

4. Некариозные поражения твердых тканей зубов. 

5. Лучевая диагностика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гнойно-воспалительные процессы ЧЛО. 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача стоматолога – терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового оказать пациентам с гнойно-воспалительными 

процессами ЧЛО комплексную стоматологическую помощь на 

амбулаторно-поликлиническом приеме с учетом полного объема 

диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, используя 

современные технологии и научные достижения.  

Компетенции ПК 5  

ПК 6  

ПК 7  

Краткое 

содержание 

1.Воспалительные заболевания челюстей  

2.Воспалительные процессы мягких тканей челюстно-лицевой области.         

3.Лимфадениты челюстно-лицевой области.     

4.Воспалительные заболевания слюнных желез. 

5.Специфические воспалительные процессы в челюстно-лицевой области 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геронтостоматология  

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача стоматолога – терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового оказать комплексную стоматологическую помощь 

терапевтического  профиля  на амбулаторно-поликлиническом приеме 

пациентам пожилого и старческого возраста с учетом полного объема 

диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, используя 

современные технологии и научные достижения.  

Компетенции ПК 5  

ПК 7  

ПК-10  

 

Краткое 

содержание 

1. Понятие «геронтология», «гериартрия».  

2.Физиологические возрастные изменения тканей полости рта, челюстей и 

лица.  

3. Особенности стоматологического обследования пожилых людей. 

4. Особенности профилактики стоматологических заболеваний у пожилых 

пациентов и пациентов старческого возраста. 

5. Особенности лечения стоматологической патологии у пожилых 

пациентов и пациентов старческого возраста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Онконастороженность в стоматологии. 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача стоматолога – терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового оказать комплексную  стоматологическую помощь 

на амбулаторно-поликлиническом приеме пациентам с 

новообразованиями челюстно-лицевой области с учетом полного объема 

диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, используя 

современные технологии и научные достижения.  

Компетенции ПК-5 

ПК-7  



ПК- 10  

Краткое 

содержание 

1.Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной 

каймы губ (факультативные и облигатные) 

2. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования  

челюстно-лицевой области. 

3. Злокачественные  новообразования челюстно-лицевой области 

4.Профилактика и диспансеризация пациентов с предраковыми 

заболеваниями, доброкачественными и злокачественными 

новообразованиями красной каймы губ и СОПР. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физические методы в терапевтической стоматологии.  

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача стоматолога – терапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового оказать комплексную  стоматологическую помощь 

на амбулаторно-поликлиническом приеме пациентам пожилого и 

старческого возраста с учетом полного объема диагностических, лечебных 

и профилактических мероприятий, используя современные технологии и 

научные достижения.  

Компетенции ПК 7  

ПК-9  

ПК-10  

 

Краткое 

содержание 

1.Оснащение физиотерапевтического кабинета и отделения. 

2.Физические методы диагностики основных стоматологических 

заболеваний.  

3. Физиотерапевтические методы лечения основных стоматологических 

заболеваний,  методики проведения.  

4. Физиотерапевтические и курортные методы лечения стоматологических 

заболеваний. 

5.Преимущества и недостатки физиотерапевтических методов лечений в 

стоматологии 

6.Относительные и абсолютные противопоказания для применения 

физиотерапевтических методов лечения в стоматологии терапевтической. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная эндодонтия 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

 

Цель изучения Подготовка врачей-ординаторов для самостоятельной 

профессиональной деятельности на амбулаторном приеме и 

выполнение диагностической, лечебной, профилактической помощи 

пациентам с заболеваниями пульпы и периодонта с учетом 

индивидуальных и анатомо-физиологических особенностей организма 

с использованием современных инновационных технологий, 

внедряемых в стоматологическую практику.  

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

ПК-10 

Краткое 

содержание 

1. Эндодонтический инструментарий и манипуляции. 

2. Инструментальная обработка корневых каналов - способы, 

используемый инструментарий, методика проведения. 

3. Медикаментозная обработка корневых каналов - растворы для 

ирригации корневых каналов, способы.  

4. Материалы для пломбирования корневых каналов – виды, показания, 

противопоказания, положительные и отрицательные свойства. 

5. Методы пломбирования корневых каналов.  

6. Ошибки и осложнения, возникающие при инструментальной, 

медикаментозной обработке корневых каналов, на этапе 

пломбирования корневого канала. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая терапевтическая стоматология  

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

Цель изучения Подготовка  ординаторов  к  самостоятельной  профессиональной  

деятельности  на  амбулаторном  приеме,  освоение  знаний  по  оказанию  

терапевтической стоматологической помощи, по выявлению  и  

устранению  факторов  риска  возникновения стоматологических  

заболеваний. 

Подготовка к самостоятельному выполнению лечебной, 

диагностической, профилактической,  консультативной  помощи  

пациентам  с  заболеваниями пульпы, периодонта, пародонта, СОПР и их 



осложнений.   

Компетенции УК-1  

ПК-2   

ПК-5   

ПК-7   

Краткое 

содержание 

1. Заболевания пульпы. 

2. Заболевания периодонта. 

3. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

4. Заболевания пародонта. 

5. Профессиональные заболевания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Базовая часть 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  

 

Компетенции УК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7   

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11  

 

Краткое 

содержание 

1. Проведение обследования пациента с целью установления диагноза.  

2.Назначение,  контроль  эффективности  и  безопасности  

немедикаментозного и медикаментозного лечения.  

3.  Разработка,  реализация  и  контроль  эффективности  

индивидуальных реабилитационных программ.  

4.Проведение  и  контроль  эффективности  санитарно-

противоэпидемических  и  иных  профилактических  мероприятий  по  



охране здоровья населения.  

5.  Ведение  санитарно-гигиенического  просвещения  среди  населения  

и медицинских  работников  с  целью  формирования  здорового  образа  

жизни.   

6. Организационно-управленческая деятельность. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Вариативная часть 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции  ПК-5   

 ПК-7  

 

Краткое 

содержание 

1.Проведение обследования пациентов с целью выявления 

стоматологических заболеваний терапевтического профиля и 

постановки диагноза  

2.Назначение лечения, контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов со стоматологическими заболеваниями терапевтического 

профиля  

3.Проведение медицинской реабилитации и контроль еѐ эффективности у 

пациентов со стоматологическими заболеваниями терапевтического 

профиля, в том числе при разработке и реализации индивидуальных 

программ реабилитации 

4.Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 

охране здоровья населения  

5. Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью 

профилактики стоматологических заболеваний терапевтического 

профиля 

6. Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической 

информации. Организационно-управленческая деятельность 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика.  

Обучающий симуляционный  

курс 

 31.08.73 «Стоматология терапевтическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции  ПК 5  

 ПК 7  

 

 

Краткое 

содержание 

1.Стоматологический осмотр.                                                                                     

2.Анестезия в стоматологической практике.                                            

3.Изоляция рабочего поля коффердамом.   

 4. Стоматологическое препарирование.                                                        

5.Пломбирование полости зуба. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Государственная итоговая аттестация 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 

квалификационным характеристикам врача стоматолога-терапевта 

Компетенции УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 ПК-1 - 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-2 - готовность к проведению профилактических медицинских 



осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией;  

ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости;  

ПК-5 - готовность к диагностике стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-7 - готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в ортодонтической стоматологической 

помощи;  

ПК-9 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;  

ПК-10 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний;  

ПК-11 - готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях;  

ПК-12 - готовность к проведению оценки качества оказания 

стоматологической помощи с использованием основных 

медикостатистических показателей. 

Краткое 

содержание 

 Этапы проведения ГИА:  

I – тестовый контроль; 

II – оценка практических навыков;  

III – заключительное собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


