
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы оказания детской стоматологической помощи 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

организации стоматологической помощи детям, диагностике 

стоматологической патологии у детей в объеме квалифицированной 

стоматологической помощи врачом-стоматологом детским. 

Компетенции ПК-5 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

1. Организация детской стоматологической помощи. 

2. Диагностика заболеваний полости рта у детей. 

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 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога детского, 

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 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога детского, 

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 

31.08.76  Стоматология детская 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога детского, 

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 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-стоматолога детского, 

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) 

Лечение поражений твердых тканей зубов у детей 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

диагностике и лечению патологии твердых тканей зубов у детей в объеме 

квалифицированной стоматологической помощи врачом-стоматологом 

детским. 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1. Обезболивание в стоматологии детского возраста. 

2. Кариес и некариозные поражения зубов у детей 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Комплексное лечение заболеваний челюстно-лицевой области у детей 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

диагностике, стоматологическому лечению и профилактике патологических 

состояний челюстно-лицевой области у детей в объеме квалифицированной 

стоматологической помощи врачом-стоматологом детским. 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

1. Заболевания пульпы, периодонта у детей. 

2. Заболевания СОПР и тканей пародонта у детей. 

3. Профилактика стоматологических заболеваний у детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ортодонтия у детей и подростков 

 31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

диагностике и комплексному лечению зубочелюстных аномалий и 

деформаций у детей и подростков в объеме квалифицированной 

стоматологической помощи врачом-стоматологом детским. 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1. Организация ортодонтической помощи. 

2. Методы обследования пациентов с зубочелюстными аномалиями. 

3. Клиника и лечение зубочелюстных аномалий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Детское зубное протезирование 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

диагностике и ортопедическому лечению патологических состояний 

зубочелюстной системы пациентов детского возраста в объеме 

квалифицированной стоматологической помощи врачом-стоматологом 

детским. 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1.Клинико-биологические основы зубного протезирования в детском 

возрасте. 

2. Особенности детского зубного протезирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций 

31.08.76 Стоматология детская 



Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

профилактике зубочелюстных аномалий и деформаций у пациентов 

детского возраста в объеме квалифицированной стоматологической 

помощи врачом-стоматологом детским. 

Компетенции ПК-2 

Краткое 

содержание 

1. Зубочелюстные аномалии и деформации. 

2. Профилактика аномалий и деформаций зубочелюстной области. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Детская хирургическая стоматология 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

диагностике и хирургическому лечению стоматологической патологии у 

пациентов детского возраста в объеме квалифицированной 

стоматологической помощи врачом-стоматологом детским. 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1.Обезболивание в детской хирургической стоматологической практике. 

Операция удаления зуба у детей. 

2. Особенности стоматологических заболеваний у пациентов детского 

возраста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микроимплантаты при ортодонтическом лечении зубочелюстных 

аномалий у детей 

31.08.76 Стоматология детская 

Цель изучения Формирование объема знаний, умений и практических навыков по 

диагностике и ортодонтическому лечению зубочелюстных аномалий у 

детей в объеме квалифицированной стоматологической помощи врачом-

стоматологом детским. 

Компетенции ПК-5 



ПК-7 

Краткое 

содержание 

1.Анатомо-функциональные особенности зубочелюстного аппарата у 

пациентов детского возраста. 

2.Особенности постановки микроимплантатов у пациентов детского 

возраста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть 

31.08.76 Стоматология детская 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная (клиническая) практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13. 

Краткое содержание Прием стоматологических пациентов детского возраста с целью 

диагностики стоматологической патологии. 

Отработка мануальных навыков – планирование, лечение, наблюдение 

стоматологических пациентов детского возраста. 

Проведение мероприятий по реабилитации пациентов детского 

возраста с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы. 

Участие в проведении мероприятий по профилактике 

стоматологической патологии. 

Ведение медицинской документации. 

Проведение мероприятий по предупреждению, распознаванию и 

оказанию экстренной медицинской помощи на стоматологическом 

приеме. 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Обучающий симуляционный курс 

31.08.76 Стоматология детская 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная (клиническая) практика, базовая часть,  

обучающий симуляционный курс, дискретная 

Стационарная 

 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое содержание Отработка мануальных навыков на симуляторе - обследование 

стоматологического пациента с целью диагностики стоматологической 

патологии. 

Отработка мануальных навыков на симуляторе – лечение 

стоматологической патологии. 

Отработка мануальных навыков на симуляторе – проведение 

мероприятий по предупреждению, распознаванию и оказанию 

экстренной медицинской помощи на стоматологическом приеме. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08.76 Стоматология детская 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная (клиническая) практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

 

Компетенции ПК-5 

ПК-7 

Краткое содержание Прием стоматологических пациентов детского возраста с целью 

диагностики стоматологической патологии. 

Отработка мануальных навыков – лечение, наблюдение 

стоматологических пациентов детского возраста. 

Проведение мероприятий по предупреждению, распознаванию и 

оказанию экстренной медицинской помощи на стоматологическом 

приеме. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

                                                                                           


