
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в ортопедическую стоматологию 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление необходимых  знаний  и повышение практической подготовки 

ординаторов для проведения  полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических  мероприятий  среди  пациентов  

с  различными нозологическими формами заболеваний ортопедического 

профиля. 

Компетенции УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

1. Социальная гигиена и организация ортопедической 

стоматологической помощи в РФ 

2. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-ортопеда, 

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 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-ортопеда, 

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 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-ортопеда, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-4 

ПК-11 

ПК-12 

Краткое -Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 



содержание - 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 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога-ортопеда, 

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 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пропедевтика ортопедической стоматологии 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление необходимых  знаний  и повышение практической подготовки 

ординаторов для проведения  полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических  мероприятий  среди  пациентов  

с  различными нозологическими формами заболеваний ортопедического 

профиля 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Краткое 

содержание 

1. Диагностика в ортопедической стоматологии 

2. Общие принципы и методы ортопедического лечения больных с 

патологией зубочелюстной области. Височно-нижнечелюстной 

сустав. 

3. Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии 

4. Дефекты коронковой части зубов 

5. Дефекты зубных рядов, бюгельное протезирование 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ортодонтия 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление знаний,  умений  и навыков  у  ординаторов  по  диагностике,  

профилактике  и  лечению  зубочелюстных  аномалий,  а  также  

особенностям протезирования в детском возрасте 

Компетенции ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

 

Краткое 

содержание 

1. Этиология, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Принципы и показания к лечению патологии зубочелюстно-

лицевой аномалии. Подготовка больного к лечению. 



2. Аппаратурные методы ортодонтического лечения 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Онконастороженность в стоматологии 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление знаний  этиологии,  патогенеза  и  особенностей  клиники  

новообразований челюстно-лицевой области и повышение  практической 

подготовки ординаторов 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

ПК-10 

Краткое 

содержание 

1.Предраки красной каймы губ и слизистой оболочки 

полости рта. Предраки кожи.  

2. Доброкачественные опухоли мягких тканей, слюнных желез, 

остеогенные опухоли и опухолеподобные образования челюстей. 

Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования челюстей.  

3. Злокачественные опухоли губ и слизистой оболочки полости рта, 

слюнных желез, верхней и нижней челюсти, кожи.  

4. Методы диагностики опухолей. 

5. Профилактика и методы лечения онкологических заболеваний в 

стоматологии. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гнатология 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

ординаторов по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая для 

проведения  полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических  мероприятий  среди  пациентов  с  различными 

нозологическими формами заболеваний ортопедического профиля 

Компетенции ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 

Краткое 

содержание 

1. Основные компоненты жевательно-речевого аппарата и их 

функциональные связи. Клинико-инструментальные и 

аппаратурные методы обследования больных с патологией ВНЧС 

2. Патогенез изменений в ВНЧС и жевательных мышцах при 

патологических процессах в зубочелюстно-лицевой системе 

3. Основные принципы комплексного лечения заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц. Функциональные 

методы лечения, физиотерапевтические методы лечения, 

аппаратурные методы лечения 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геронтостоматология 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление  ординаторами  теоретических знаний  и  основных  

профессиональных  

мануальных  навыков  врача-стоматолога-ортопеда  при  лечении  

пациентов пожилого и старческого возраста с   

дефектами твердых тканей зубов, дефектами зубных рядов, частичным и 

полным отсутствием зубов, заболеваниями пародонта, повышенным 

стиранием и другими некариозными поражениями твердых тканей зубов, 

функциональной патологией ВНЧС и челюстно-лицевой патологией. 

Компетенции  ПК-1 

ПК-5 



ПК-7 

 

 

Краткое 

содержание 

Диагностика,  дифференциальная  диагностика,  лечение  дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов зубных рядов, частичного и полного 

отсутствия зубов, заболевания пародонта, повышенного стирания и 

других некариозных поражений твердых тканей зубов, функциональной 

патологии ВНЧС и челюстно-лицевой патологии. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физические методы в  ортопедической стоматологии 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

ординаторов по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая для 

проведения  полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических  мероприятий  среди  пациентов  с  различными 

нозологическими формами заболеваний ортопедического профиля 

Компетенции ПК-7 

ПК-9 

 

Краткое 

содержание 

1.Клинические методы обследования, осмотр больного. Клинические 

функциональные пробы  

2. Специальные методы обследования, изучение гипсовых 

диагностических моделей. 

3. Принципы построения диагноза, формулировка и построение 

окончательного диагноза 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая  ортопедическая стоматология 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Цель изучения Углубление необходимых  знаний  и повышение практической подготовки 

ординаторов для проведения  полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических  мероприятий  среди  пациентов  

с  различными нозологическими формами заболеваний ортопедического 

профиля 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

Краткое 

содержание 

1. Полное отсутствие зубов 

2. Пародонт-функциональнотканевой комплекс. Заболевания 

пародонта. 

3. Травмы и дефекты челюстно-лицевой области 

4. Клиническая имплантология 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование Производственная (клиническая) практика 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции УК-1 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

1.Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-

лицевой системы с целью установления диагноза 



2.Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного (зубные,зубочелюстные и челюстно-лицевые 

протезы) и медикаментозного лечения 

3.Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и 

ВНЧС с использованием ортопедических методов лечения 

4.Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий в 

клинике ортопедической стоматологии по охране стоматологического 

здоровья населения 

5.Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с 

целью профилактики заболеваний и (или) функциональных нарушений 

зубочелюстно-лицевой системы и формирования здорового образа жизни 

6.Организационно-управленческая деятельность 

7.Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в 

экстренной и неотложной форме. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1.Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-

лицевой системы с целью установления диагноза 

2.Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного (зубные,зубочелюстные и челюстно-лицевые 

протезы) и медикаментозного лечения 

3.Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и 



ВНЧС с использованием ортопедических методов лечения 

4.Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий в 

клинике ортопедической стоматологии по охране стоматологического 

здоровья населения 

5.Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с 

целью профилактики заболеваний и (или) функциональных нарушений 

зубочелюстно-лицевой системы и формирования здорового образа жизни 

6.Организационно-управленческая деятельность 

7.Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в 

экстренной и неотложной форме. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование Обучающий симуляционный курс 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

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.Проведение комплексного ортопедического обследования пациента с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-

лицевой системы с целью установления диагноза. 

2. Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного (зубные,зубочелюстные и челюстно-лицевые 

протезы) и медикаментозного лечения 

3. Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в 

экстренной и неотложной форм 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


