
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в хирургическую стоматологию 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции УК- 1 

УК- 2  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4  

ПК-11  

ПК- 12  
 

Краткое 

содержание 

-Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно-лицевой 

области 

- Организация  хирургической стоматологической помощи населению 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

31.08.74 Стоматология хирургическая 



 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

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 хирургической 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 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микробиология 

31.08.74 Стоматология хирургическая 



 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

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 Лекции 



занятий Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование Общественное здоровье и здравоохранение 



дисциплины 

(модуля) 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

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 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции УК-1  

УК-2 

УК-3 

 ПК-10 

Краткое 

содержание 

- Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Амбулаторная хирургия  

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10  

Краткое 

содержание 

- Методы обследования в хирургической стоматологии 

- Вопросы анестезиологии в хирургической стоматологии 

- Операция удаления зуба. Местные и общие осложнения 

- Заболевания и повреждения ВНЧС 

 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая имплантология  

31.08.74 Стоматология хирургическая 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК 7  

ПК 10  

Краткое 

содержание 

-История развития клинической имплантологии. Задачи, методы, виды 

имплантов. 

- Клиническая имплантология. Показания, противопоказания, техника 

операции. 

- Подготовка пациента  к имплантации зубов.Протокол обследования 

пациента. 

- Техника выполнения операции при использовании различных видов 

имплантатов. 

- Внутрикостная имплантация. 

- Субпериостальная имплантация 

- Остеоинтеграция. 

- Открытый и закрытый синуслифтинг. 

-Реабилитация пациента после проведения имплантации зубов. 

Послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Онконастороженность в стоматологии 

31.08.74 Стоматология хирургическа 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК 7  

ПК 10  

 

 

Краткое 

содержание 

- Предраки и злокачественные опухоли ЧЛО 

-Предраки красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

-Предраки кожи ЧЛО, языка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

-Злокачественные опухоли губы. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

-Доброкачественные опухоли мягких тканей ЧЛО. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

-Доброкачественные опухоли слюнных желез. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

-Дизоонтогенетические и опухолеподобные образования мягких тканей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

-Доброкачественные остеогенные опухоли и опухолеподобные 

образования челюстей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

-Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования челюстей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

-Злокачественные опухоли губ и слизистой оболочки полости рта. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

-Злокачественные опухоли слюнных желез. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

-Злокачественные опухоли верхней и нижней челюсти. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

-Злокачественные опухоли кожи и языка. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Хирургические методы лечения заболеваний пародонта 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК 7  

ПК 10  

 

Краткое 

содержание 

- Заболевания пародонта. Этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления диагностика. 

- Методы исследования состояния тканей пародонта. 

- Подготовительный этап перед хирургическим вмешательством.  

 - Лоскутные операции. 

- Устранение рецессии. 

- Направленная регенерация тканей пародонта. 

-  Формирования преддверия полости рта и перемещение уздечки. 

- Кюретаж. 

- Абсолютные и относительные противопоказания для хирургического 

лечений заболеваний пародонта. 

-Лекарственные препараты и материалы, применяемые при 

хирургическом лечении тканей пародонта. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физические методы в хирургической стоматологии 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК 7  

ПК-9  

 

Краткое 

содержание 

 

- Лазеры в стоматологии. 

- Постоянный электрический ток и его применение в стоматологии. 

- Переменный электрический ток и его применение в стоматологии. 

- Светолечение и его применение в стоматологии. 

- Грязелечение и его применение в стоматологии. 

- Грязевые курорты Крыма. 

- Магнитотерапия и ее применение в стоматологии. 

- Электромагнитные поля и их применение в стоматологии. 

- Ультразвуковая терапия и ее применение в стоматологии. 

- Теплолечение и его применение в стоматологии. 

- Преимущества и недостатки физиотерапевтических методов лечений в 

стоматологии. 

- Массаж и его применение в стоматологии. 

-Фармакология лекарственных препаратов, использующихся при 

физиотерапевтических методах лечения. 

-Относительные и абсолютные противопоказания дл применения 

физиотерапевтических методов лечения в стоматологии хирургической. 

- Оснащение физиотерапевтического кабинета и отделения. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Хирургическая стоматология детского возраста 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК 5 

ПК 7 

ПК 10  

Краткое 

содержание 

- Особенности местной анестезии у детей. 

- Особенности общей анестезии у детей. 

- Операция удаления зуба у детей. 

- Лечение гнойно-воспалительных заболеваний у детей. 

- Особенности травмы ЧЛО у детей. (ПЗ). 

- Врожденная патология ЧЛО. 

- Опухоли и опухолеподобные образования ЧЛО. 

- Заболевания ВНЧС у детей. 

- Заболевания слюнных желез у детей 
Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая хирургическая стоматология 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10  

Краткое 

содержание 

- Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

- Неврогенные заболевания челюстно-лицевой области 

- Травма челюстно-лицевой области 

- Доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания 

- Основы восстановительной хирургии ЧЛО 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 



Наименование Базовая часть «Производственная (клиническая) практика» 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

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 

-Проведение обследования пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля, в том числе хирургии зубов и органов 

полости рта с целью установления диагноза в условиях стационара; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов с хирургическими заболеваниями стоматологического 

профиля, в том числе хирургии зубов и органов полости рта; 

-Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями стоматологического 

профиля и их последствиями, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации; 

- Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с 

хирургическими заболеваниями стоматологического профиля; 

-Проведение и контроль эффективности мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения с целью профилактики хирургических заболеваний 

стоматологического профиля; 

- Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности медицинского 

персонала; 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

 



Наименование Вариативная часть «Производственная (клиническая) практика» 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-5  

ПК-7  

Краткое 

содержание 

-Проведение обследования пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля, в том числе хирургии зубов и органов 

полости рта с целью установления диагноза в условиях 

стационара/поликлиники; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов с хирургическими заболеваниями стоматологического 

профиля, в том числе хирургии зубов и органов полости рта в условиях 

стационара/поликлиники 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 



Наименование Производственная (клиническая) практика. Обучающий 

симуляционный курс 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции УК-1 

ПК-5  

ПК-7  

Краткое 

содержание 

-Проведение обследования пациентов с хирургическими заболеваниями 

стоматологического профиля, в том числе хирургии зубов и органов 

полости рта с целью установления диагноза в условиях стационара; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов с хирургическими заболеваниями стоматологического 

профиля, в том числе хирургии зубов и органов полости рта; 

- Оказание медицинской помощи в экстренной форме; 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


