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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

 

квалификация выпускника – врач стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология  

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 

(базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 32 час. 

Семинары – 88 час. 

Самостоятельная работа – 60 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля), экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216 ч /6 ЗЕТ 

Курс 2-3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 

(базовая часть). 

Учебный курс в учебном плане вуза связан со многими 

учебными дисциплинами, включая такие как: «История», 

«История медицины», «Правоведение». В свою очередь, 

основные положения философии - основа для формирования 

личности специалиста и изучения других теоретических 

дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК –2, ОК-8, ОПК -4 

Цель дисциплины Сформировать мировоззренческие ориентиры, повысить общую 

культуру, научить проникать в глубину общечеловеческих 

проблем, научить правильно использовать междисциплинарный 

подход для всестороннего взгляда, как на мировоззренческие 

проблемы, так и на частные объектов исследования, 

способствовать формированию высоко квалифицированных 

«широких» специалистов, обладающих стремлением и умением 

реализовывать свой творческий потенциал. 

Задачи дисциплины - раскрыть роль философии в развитии личности и общества; 

- раскрыть особенности накопленного опыта в исторической 

связи философии с другими социальными явлениями; 

- дать представление об истории мировой философской мысли; 

- дать представление о возможностях философского подхода к 

проблематике любого уровня; 

- выработать умение ориентироваться в сложных проблемах 

окружающей действительности; 

- создать условия для усвоения моральных ценностей, навыков в 

познавательной сфере, способствовать расширению кругозора. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение. 

2. Древневосточная философия 

3. Античная философия  

4. Философия от Средневековья до Возрождения 

5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения 

6. Немецкий идеализм 

7. Западная философия второй половины XIX- XX в. 



8.  Русская философия 

9. ЧАСТЬ II 

10. Онтология и теория познания 

11. Этика, эстетика, аксиология, Диалектика и логика, Сознание. 

Речь, мышление, язык 

12. Социальная философия.  Философия истории 

13. Наука и религия 

14. Политическая сфера общества.  

15. Государство и право 

16. Гендерология и феминология 

17. Философские проблемы медицины.  Биоэтика 

18. Философия культуры. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 18 часов 

Семинары – 54 часа 

Самостоятельная работа 36 часов 

Форма контроля - зачет  

Общая трудоемкость – 108 (час.) / 3 (зач. ед.) 

Курс Курс 2 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина входит в Блок 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» (базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами для изучения Правоведения 

являются история Отечества, экономика. Изучение 

правоведения необходимо для последующего изучения 

судебной медицины. Учебный курс в учебном плане вуза связан 

со многими учебными дисциплинами, включая такие как: 

«Философия, биоэтика», «Психология и педагогика», 

клинические дисциплины (правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие профессиональную 

деятельность). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5; ОПК-3; ОПК-5 

Цель дисциплины Дать будущим специалистам здравоохранения оптимальный 

объем правовых знаний, позволяющий аргументировано 

принимать решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, формировать у них правосознание и уважение к 

Закону. 

Задачи дисциплины 1. Научить студентов самостоятельно принимать правомерные 

решения в конкретных ситуациях, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности и определять 

возможные правовые последствия ненадлежащих деяний, пути 

их профилактики. 

2. Ознакомление студентов с системой законодательства, 

регулирующего профессиональную медицинскую деятельность. 

3. Изучение студентами профессиональных правонарушений и 

определение возможных правовых последствий таких деяний, 

путей их профилактики. 

4. Приобретение студентами навыков работы с нормативно-

методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

иными подзаконными нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 



Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1-Общие положения теории права и государства 

2- Основы конституционного права РФ 

3- Основные положения гражданского права РФ. Основы 

семейного права 

4- Медицинское право 

5- Основные положения трудового права РФ 

6- Основные положения уголовного права РФ. 

Профессиональные и должностные преступления медицинских 

работников. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«История» 

квалификация выпускника – врач стоматолог  

 

Специальность – 31.05.03 «Стоматология» 

 

 

Учебный блок Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 22 час. 

Семинары – 50 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч /3 ЗЕТ 

Курс 1 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология. История – комплекс 

общественных наук, изучающих прошлое России во всей его 

конкретности и многообразии. 

История относится к блоку 1 базового учебного плана, обеспечивает 

общекультурное развитие и философско-методическую подготовку.  

 Учебный курс «История» в учебном плане вуза связан со 

многими учебными дисциплинами, включая такие как: «Экономика», 

«Правоведение», «История медицины», «Философия, биоэтика». В 

свою очередь, основные положения курса Истории - основа для 

формирования гражданственности, патриотизма и идентичности. 

Изучение курса истории способствует формированию личности 

специалиста, а также является основой для изучения других 

теоретических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОК-8 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного видения исторического 

процесса в единстве всех его характеристик. 

Задачи дисциплины -изучение студентами истории возникновения и развития российского 

государства, эволюции политической системы, экономического и 

социального развития страны, международных отношений, 

общественного развития; 

-  овладение студентами навыками анализа событий и явлений 

отечественной истории, в усвоении знаний историографического и 

источниковедческого характера;  

- выработать у студентов умение творчески анализировать и 

оценивать исторические события и явления, владеть сравнительно-

историческим подходом к фактам отечественной истории, 

аргументировать свои суждения и вести политическую дискуссию 

демократическими средствами; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину, 

сформировать подлинную гражданственность на основе усвоения 

социального опыта, культурного наследия, общенациональных и 

региональных традиций 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение в дисциплину 

2. Древнерусское государство. IX-XIII вв. 

3. Русское централизованное государство. XIV-XVII вв. 



4. Российская империя в XVIII –начале XX века. 

5. Советский период 1917-1991 гг. 

6. Россия на рубеже XX-XXI вв. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«История медицины» 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

 

Специальность – 31.05.03 Стоматология. 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 14 час. 

Семинары - 34 час. 

Самостоятельная работа - 24 час. 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость - 72 час. / 2 зач. ед. 

Курс I курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть). 

Учебный курс в учебном плане вуза связан со многими учебными 

дисциплинами, включая такие как: "Философия, биоэтика", 

"История" 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-8 

Цель дисциплины Повысить уровень общей и профессиональной культуры, изучить 

закономерности развития и историю врачевания в интегративной 

связи с развитием общественно-экономических формаций, 

историей, философией, достижениями естествознания и культуры. 

Задачи дисциплины 1. обучить студентов историко-аналитическому подходу в 

объективной оценке медицинских, гигиенических знаний о 

здоровье и болезни человека на различных этапах развития 

человечества; 

2. ознакомить студентов медицинского вуза с историческим 

методом исследования и мышления, как неотъемлемой составной 

частью диалектического метода, способствующего повседневной 

практической деятельности медицинских работников (врачей, 

медицинских сестер) и медицинских менеджеров; 

3. изучить закономерности и узловые вопросы медицины в 

целом, её характерные особенности и отличительные черты на 

различных этапах развития; 

4. показать роль медицины в общей культуре и истории 

народа;  

5. изучить историю научных школ и направлений, этику и 

деонтологию медицинских работников; 

6. изучить возникновение и развитие отдельных специальных 

медико- биологических, гигиенических, клинических дисциплин; 

роль выдающихся деятелей. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. История медицины как наука и предмет преподавания 

2. Врачевание в первобытнообщинном строе 

3. Врачевание в странах Древнего Мира 

4. Медицина в Средние века 

5. Медицина Нового времени 

6. Медицина Новейшего времени 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык» 

 

квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия  72 час 

Самостоятельная работа 36 час 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость (108 часов, 3 зачетные единицы) 

Курс 1курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части блока 1 учебного плана. Рабочая программа дисциплины 

сответствует требованию одному ФГОС ВО по специальности 

31.05.03 Стоматология. Изучение дисциплины проводится в 

течение первого года обучения (1 семестр). 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку 

основывается на требованиях Квалификационной характеристики 

выпускника врача-стоматолога общей практики.   

Дисциплина «Иностранный язык» тематически ориентирована на 

ознакомление студентов в процессе изучения иностранного языка 

с такими предметами как анатомия человека, биология, 

нормальная физиология, микробиология и вирусология и др. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-2 

Цель дисциплины ориентированного обучения иностранному языку является 

приобретение будущими медиками основ иноязычной 

компетенции, необходимых для профессиональной 

межкультурной коммуникации, овладение основами устных и 

письменных форм общения на иностранном языке для 

использования его в качестве средства информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального 

иноязычного общения включает: 

• языковую и речевую компетенции, позволяющие 

использовать иностранный язык для получения профессионально 

значимой информации, используя разные виды чтения; 

• коммуникативную компетенцию, позволяющую 

участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке; 

• социокультурную компетенцию, обеспечивающую 

эффективное участие в общении с представителями других 

культур. 

Задачи дисциплины - ознакомление студентов с особенностями научного стиля 

медицинской литературы; основными видами словарно-

справочной литературы и правилами работы с ними; 

- приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики 

изучаемого языка (применительно к специфике подъязыка 

медицины) 



- обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном 

языке (разные виды чтения применительно к разным целям) и 

умению извлекать и фиксировать полученную из иноязычного 

текста информацию в форме аннотации, реферата 

-    формирование навыков общения на иностранном языке в рамках 

определённой медицинской тематики,  

- обучение студентов основным принципам самостоятельной 

работы с оригинальной литературой. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. -Фонетика, орфоэпия 

2. -Грамматика (морфология, синтаксис) 

3. - Лексика 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Латинский язык» 

 

квалификация выпускника врач стоматолог  

31.05.03 - Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия 72 час. 

Самостоятельная работа 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость 108 час., 3 зачетные единицы 

Курс 1 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС   по 

направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология». Учебная 

дисциплина (модуль) «Латинский язык» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины проводится в 

течение первого года обучения (I семестр). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Русский язык. 

Знания: морфологии, фонетики, графики, синтаксиса. 

Умения: классификации частей речи, определения грамматических 

категорий 

имён, склонения существительных и прилагательных. 

Навыки: чтения и письма, лексико-грамматического анализа. 

Иностранный язык. 

Знания: морфологических и словообразовательных ресурсов 

иностранного языка 

Умения: чтения и письма, словообразовательного анализа слов. 

Навыки: работы со словарём, перевода. 

Общая биология. 

Знания: анатомии и физиологии человеческого организма, ботаники. 

Умения: классификации органов и частей тела человека и растений. 

Навыки: топографии органов и частей тела человека и растений. 

Общая химия. 

Знания: важнейшие классы и номенклатура неорганических веществ. 

Умения: классификации химических соединений. 

Навыки: дифференциации химических соединений. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

- анатомия человека, анатомия головы и шеи 

- нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области 

- патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи 

- патофизиология, патофизиология головы и шеи 

- фармакология 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК – 2 

Цель 

дисциплины 

профессионально-ориентированное обучение будущих специалистов - 

стоматологов латинскому языку, формирование основ компетенции по 



латинскому языку, необходимой для профессиональной деятельности. 

Задачи 

дисциплины 

. - обучение студентов элементам латинской грамматики, необходимых 

для понимания и грамотного использования терминов на латинском 

языке; 

- обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее 

подсистемах: анатомо-гистологической, клинической и 

фармацевтической; 

- формирование у студентов представления об общеязыковых 

закономерностях, характерных для европейских языков; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и 

подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам в 

области стоматологии; 

- сформировать у студентов умение быстро и грамотно переводить 

рецепты с русского языка на латинский и наоборот; 

- формирование у студентов представления об органической связи 

современной культуры с античной культурой и историей; 

формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, партнерами, пациентами и их родственниками. 

- научить студентов грамотно употреблять анатомические и 

гистологические термины, которые изучаются параллельно на кафедрах 

нормальной анатомии и гистологии. 

- научить студентов строить термины по данным терминоэлементам 

или по данным значениям, определять общий смысл термина на 

основании знания смысла отдельных его компонентов. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1-Введение 

2- Фонетика 

3- Грамматика 

4- Словообразование 

5- Фармацевтическая терминология. Общая рецептура. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Медицинская информатика» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 час. /3 зач.ед 

Курс I курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Требования к основным знаниям, необходимым для изучения 

дисциплины: базовые знания основ информатики в объеме 

средней школы; знания дисциплин математика, физика. Студенты 

должны владеть соответствующей терминологией; уметь 

пользоваться операционной системой; иметь навыки владения 

стандартным набором программных средств, таких как текстовый 

и графический редактор, электронные таблицы. 

Для расширения навыков владения стандартными приложениями 

данная программа предполагает изучение их применение для 

решения задач из различных областей медицины и 

здравоохранения, для проведения научных исследований. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 ОПК – 7, ПК - 18 

Цель дисциплины Цель дисциплины: овладение студентом теоретическими основами 

медицинской информатики и практикой применения современных 

информационных технологий, используемых в медицине и 

здравоохранении; изучение принципов хранения, поиска, 

обработки и эффективного использования медико-биологической 

информации, данных и знаний для принятия решений с помощью 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в медицине и здравоохранении. 

Задачи дисциплины - изучение студентами теоретических основ медицинской 

информатики, необходимых для ее применения в медицине и 

здравоохранении; 

- освоение студентами современных средств информатизации, в 

т.ч. прикладных и специальных компьютерных программ для 

решения задач медицины и здравоохранения с учетом новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- формирование представлений о методах информатизации 

врачебной деятельности, автоматизации клинических 

исследований, информатизации управления в системе 

здравоохранения; 



- изучение средств информационной поддержки принятия 

врачебных решений; 

- освоение студентами практических умений по использованию 

медицинских информационных систем в целях диагностики, 

профилактики, лечения и реабилитации. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1- Информационный подход к истории развития цивилизации. 

Информация как современный катализатор развития общества. 

Информатика как наука История появления вычислительной 

техники  

2- Устройство ПК  

3- Программы общего и профессионального назначения.   

4- Статистический анализ данных  

5- Информационные системы. Обзор медицинских информационных 

систем  

6- Работа в информационной сети. Информационные технологии в 

медицине  

7- Специализированные медицинские системы  

8- Медицинские приборно- компьютерные системы  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Лабораторные практикумы – 52 час. 

Клинические практические занятия - 0 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 час. /3 зач.ед. 

Курс I курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы по специальности Стоматология. 

Входные знания, умения и компетенции студента для изучения 

дисциплины «стоматология» связаны с предшествующей 

подготовкой по математике, физике, информатике, биологии. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 1, ОПК-7. 

Цель дисциплины - определить роль общей и биоорганической химии как одной из 

фундаментальных естественных наук в создании теоретической и 

экспериментальной базы современной медицины; 

- обеспечить общетеоретическую химическую подготовку врача, 

усвоение основополагающих идей, понятий, законов, теорий, 

необходимых для изучения других химических и 

профессиональных дисциплин; 

- формирование химических знаний и умений студентов как 

единый монолитный фундамент, как прочную основу будущей 

успешной врачебной деятельности; 

- показать взаимосвязь общей и биоорганической химии с 

биологическими и медицинскими дисциплинами; 

- формирование естественно-научного мышления специалистов 

медицинского профиля. 

Задачи дисциплины - применяемых в качестве основы при изучении на молекулярном 

уровне процессов, протекающих в живом организме; 

- позволяющих более глубоко понять функции отдельных систем 

организма и организма в целом, а также его взаимодействие с 

окружающей средой; 

- постановки и выполнения экспериментальных работ, связанных с 

использованием приборов, химических реактивов и химической 

посуды. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1- Введение в курс химии. Элементы химической термодинамики, 

химической кинетики, химическое равновесие. 

2- Учение о растворах. Основные типы химических равновесий и 

процессов в функционировании живых систем (протолитические, 

гетерогенные, лигандообменные, окислительно-восста-

новительные) 



3- Основы коллоидной химии: поверхностные явления, дисперсные 

системы, ВМС и их растворы 

4- Биологически активные низко- и высокомолекулярные вещества 

(строение, свойства, участие в функционирование живых систем) 

 



  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Биология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 28 час. 

Практические занятия – 68 час. 

Самостоятельная работа – 48 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля), экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5,0 

ЗЕТ 

Курс 1 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Для более быстрого усвоения курса необходим упор на знания, 

полученные обучающимися в средней школе, а именно: 

Зоология 

(систематика животного мира, общая характеристика п/царства 

Простейшие, характеристика всех типов в п/царстве 

Простейшие, важнейшие представители, общая характеристика 

п/царства Многоклеточные, характеристика всех типов в 

п/царстве Многоклеточные, характеристика, систематика, 

экология всех классов п/типа Позвоночные. Человек и его 

здоровье (строение и функции важнейших систем человека: 

опорно-двигательной, пищеварительной, выделительной, 

кровеносной, репродуктивной, ЦНС, ЖВС). Общая биология 

(возникновение и развитие жизни на Земле, основы 

эволюционной теории, учение о клетке (химический состав, 

строение, размножение клеток), размножение и индивидуальное 

развитие организмов, основы генетики и селекции, 

взаимоотношение организма и среды. 

Биология тесно связана с целым рядом медико-биологических 

дисциплин/модулей, для которых она является теоретической 

основой: Биологическая химия, биохимия полости рта: 1. 

Строение и функции клеточных мембран. 2. Поток вещества, 

энергии и информации в клетке. 3. Строение и свойства 

нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 4. Биосинтез белка в клетке. 

5. Генные мутации, вызывающие патологию углеводного, 

липидного и белкового обмена. Гистология, эмбриология, 

цитология, гистология полости рта: 1. Строение клетки. 2. 

Онтогенез. Эмбриональный период. 3. Митотический цикл 

клетки. Интерфаза и митоз. Нормальная физиология, 

физиология челюстно-лицевой области: 1. Строение и функции 

клеточной мембраны. 2. Онтогенез. 

3. Филогенез. 4. Группы крови, их наследование. 5. 

Биологический гомеостаз. Регуляция жизненных функций 

организма. Медицинская генетика в стоматологии: 1. 

Закономерности наследования признаков. Правила Менделя. 2. 



Формы взаимодействия генов. 3. Изменчивость. Мутации и 

наследственные болезни. 4. Антропогенетика. Методы генетики 

человека, их назначение и этапы. 5. Медико-генетическое 

консультирование. 6. Генетика популяций человека. 7. 

Спонтанный и индуцированный мутагенез. Проблемы защиты 

генофонда человека. Патологическая анатомия, патологическая 

анатомия головы и шеи: 1. Строение клетки. 2. Техника 

микроскопирования. Инфекционные болезни, фтизитария: 1. 

Взаимоотношения в системе «паразит - хозяин» на уровне 

особей и факторы, их определяющие. 2. Взаимоотношения на 

уровне популяций, их эволюционное и эпидемиологическое 

значение. 3. Биологические основы паразитизма и 

трансмиссивных заболеваний. 4. Инвазии, пути их 

распространения и эпидемиологическая классификация. 

Источники инвазий и факторы передачи возбудителя. 5. 

Методы лабораторной диагностики паразитарных болезней. 6. 

Очаговый характер распространения и типы очагов 

трансмиссивных и нетрансмиссивных инвазий. 7. Медицинская 

протозоология. Пути передачи различных протозойный 

инвазий. 8. Медицинская гельминтология. Изучение путей 

передачи различных гельминтозов. 9. Медицинская 

арахноэнтомология. Возбудители и 

переносчики различных заболеваний человека. Неврология: 1. 

Закономерности наследования признаков при моно- и 

дигибридном скрещивании. 2. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 3. Сцепление генов и кроссинговер. 4. 

Изменчивость. Наследственные болезни человека (генные и 

хромосомные). 5. Методы изучения наследственности человека. 

6. Биологические основы медико-генетического 

консультирования. 7. Генетика популяций человека. 

Популяционно-генетический метод изучения наследственности 

человека. Акушерство: 1. Онтогенез. Эмбриональный период. 

2. Критические периоды онтогенеза. 3. Провизорные органы. 4. 

Кариотип человека. Половой хроматин. 5. Изменчивость. 

Генные и хромосомные болезни. 6. Протозойные инвазии, пути 

их передачи (трихомониаз, токсоплазмоз и др.). 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7, ОПК - 9 

Цель дисциплины Создание фундамента общебиологических знаний у студентов, 

необходимых для понимания специальных теоретических и 

клинических дисциплин, формирование генетического 

мышления, необходимого современному медицинскому 

работнику, участвующему в профилактической деятельности, 

основанной на принципе преемственности поколений, а также 

формирование экологического мышления и активной 

жизненной позиции в отношении охраны природы, что будет 

способствовать сохранению генофонда человека и увеличению 

продолжительности его жизни. 

Задачи дисциплины 1. Изучение фундаментальных свойств живого на всех 

уровнях организации живых систем применительно к человеку. 

2. Изучение биологических основ жизнедеятельности 

организма человека (протекание онтогенеза, наследственности, 



изменчивости, репродукции) с целью разграничения нормы и 

патологии в развитии. 

3. Изучение взаимоотношения организмов со средой их 

обитания на уровне особей, популяций, биоценозов, биосферы 

как основы экологии человека и медицинской экологии. 

4. Изучение взаимоотношений человека со средой его 

жизни (обитания): 

а) паразитизма как экологического феномена, особенностей 

строения и жизненных циклов паразитов человека, как основы 

формирования представлений об экологических болезнях; 

б) влияния абиотических факторов среды на организм человека 

как основы формирования представлений об экологической 

изменчивости и адаптивных экологических типов людей. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Общие закономерности происхождения и развития жизни. 

2. Онтогенез человека и антропогенез. 

3. Законы генетики 

4. Биосфера и экология 

5. Феномен паразитизма 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Биологическая химия, биохимия полости рта» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 40 час. 

Лабораторные практикумы – 80 час. 

Самостоятельная работа – 60 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216ас.ч /6 з.е. 

Курс  1-2 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть). 

Дисциплины, для которых освоение биохимии необходимо как 

предшествующей: фармакология, микробиология, иммунология, 

патофизиология, гигиена, внутренние болезни, хирургические 

болезни, инфекционные болезни, дерматовенерология, психиатрия 

и наркология, педиатрия, стоматология, челюстно-лицевая 

хирургия, детская стоматология, ортодонтия и детское 

протезирование. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7, ПК-5 

Цель дисциплины Целью изучения биологической химии является формирование у 

студентов системных знаний о молекулярных механизмах 

функционирования биологических систем и создание 

теоретической базы для дальнейшего изучения медико-

биологических и клинических дисциплин по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

Поставленная цель будет достигнута, если обучающиеся не только 

приобретут базовые знания по структурной и динамической 

организации метаболизма, но и познакомятся с основными 

вариантами нарушений обменных процессов, встречающихся при 

различных заболеваниях. Более того, студенты должны отчетливо 

себе представлять, что эти нарушения метаболизма проявляют 

себя через отклонения параметров гомеостаза от нормы, они могут 

быть зарегистрированы с помощью биохимических методов 

исследования, используемых в практике работы клинических 

биохимических лабораторий, и будут служить 

высокоинформативными объективными тестами при постановке 

диагноза и контроле за эффективностью лечения. 

Задачи дисциплины 1. Изучить структуру мономерных единиц и основные 

принципы структурной организации полимерных молекул, 

составляющих материальную основу живых организмов: белков, 

нуклеиновых кислот, гомо- и гетерополисахаридов, липидов. 

2. Изучить механизмы взаимодействии молекул различных 

классов, лежащие в основе формирования клеток, органов и 



тканей, а в конечном итоге и целостного организма. 

3. Изучить основные метаболические пути синтеза и распада 

различных соединений, принимающих участие в 

функционировании живых систем. 

4. Изучить основные механизмы, принимающие участие в 

обеспечении клеток энергией. 

5. Изучить гуморальные механизмы регуляции метаболизма 

на уровне клеток, тканей и организма в целом. 

6. Познакомить с основными показателями состояния 

внутренней среды здорового организма   человека и методами их 

определения. 

7. Обучить студентов пользоваться общей картой 

метаболических процессов, частными схемами метаболических 

путей, а также справочными материалами относительно 

нормальных значений различных показателей состояния 

внутренней среды организма 

8. Познакомить с основными вариантами врожденных и 

приобретенных нарушений обменных процессов и их отражением 

в изменениях параметров внутренней среды организма человека. 

9. Научить находить логические связи между выявляемыми 

отклонениями значений показателей внутренней среды организма 

от их нормального уровня и нарушениями метаболических 

процессов в ходе тех или иных патологических процессов 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общая биохимия. 

2. Обмен отдельных классов соединений. Регуляция  

3. обменных процессов. 

4. Частная биохимия органов и тканей. 

5. Биохимия полости рта. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Анатомия человека, анатомия головы и шеи 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Базовая часть Блока 1 образовательной программы специалитета 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 60 час. 

Практические занятия 156 час. 

Самостоятельная работа 108 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 360 час. / 10 ЗЕТ 

Курс 1, 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки Стоматология. Базовая часть Блока 1 

образовательной программы специалитета. Предшествующие 

дисциплины: биология. Последующие дисциплины: гистология, 

эмбриология, цитология, гистология полости рта; нормальная 

физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; 

внутренние болезни, клиническая фармакология; общая хирургия, 

хирургические болезни, неврология, оториноларингология, 

офтальмология, судебная медицина, акушерство, стоматология; 

челюстно- лицевая хирургия, детская стоматология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 1, ОПК - 9 

Цель дисциплины – изучения дисциплины является приобретение каждым студентом 

глубоких знаний по анатомии и топографии органов и тканей 

человеческого тела в целом, составляющих его систем органов и 

тканей на основе современных достижений макро- и 

микроскопической анатомии, физиологии, биологии, с учетом 

требований клиники, практической медицины; 

умения использовать полученные знания при последующем 

изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а 

также будущей практической деятельности врача-стоматолога; 

приобретение студентами углубленных, детальных знаний 

строения и функции органов головы, шеи (стоматологическая 

анатомия) и общих сведений по анатомии органов туловища и 

конечностей (общая анатомия). 

Задачи дисциплины - изучение студентами строения, функций и топографии 

органов человеческого тела; 

- рассмотрение индивидуальных и возрастных особенностей 

строения организма, включая пренатальный период развития 

(органогенез), анатомо- топографические взаимоотношения 

органов, их рентгенологическое изображение, варианты 

изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

- детальное изучение студентами топографической анатомии 

головы и шеи, частей, областей, треугольников, топографии 

сосудов и нервов, клетчаточных пространств; 

- приобретение знаний о взаимозависимости и единстве 



структуры и функции, их изменчивости в процессе фило- и 

онтогенеза, взаимосвязи организма с изменяющимися условиями 

окружающей среды, влияние экологических, генетических 

факторов, характера труда, профессии. 

  

- физической культуры и социальных условий на развитие и 

строение организма. 

- воспитание студентов, руководствуясь традиционными 

принципами гуманизма и милосердия, уважительное и бережное 

отношение к изучаемому объекту, привитие высоконравственных 

норм поведения в учебных комнатах медицинского вуза – органам 

человеческого тела, к трупу. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение. Опорно-двигательный аппарат. 

2. Спланхнология. Органы иммунной системы. Эндокринные 

железы. 

3. Сердечно-сосудистая система 

4. Неврология 

5. Эстезиология 

6. Сосуды головы и шеи 

7. Черепные нервы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта» 

 

квалификация выпускника – врач стоматолог  

Специальность – 31.05.03 стоматология  

 

Учебный блок Базовая часть блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции- 40 час. 

Практические занятия- 80 час. 

Самостоятельная работа- 60 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)-216 час. (6 ЗЕТ) 

Курс 1,2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.03 Стоматология 

Дисциплина Гистология, эмбриология, цитология относится к 

базовой части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология Дисциплины, для которых освоение Гистологии, 

эмбриологии, цитологии необходимо как предшествующее: 

нормальная физиология, микробиология, иммунология, 

патологичесая анатомия, патофизиология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5 

Цель дисциплины Дать знания по цитологии, эмбриологии, общей и частной 

гистологии и умения их практического использования, 

необходимые для успешного освоения смежных медико-

биологических и клинических дисциплин, а также в работе врача 

Задачи дисциплины Задачами изучения дисциплины является усвоение 

закономерностей развития, строения, гистофизиологии тканей и 

органов и, через познание взаимосвязи строения и функции, 

понимание нормальной жизнедеятельности организма человека. 

Выполнение этих задач в указанном ниже объеме обеспечивает 

достижение целей обучения на кафедре. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Цитология 

2. Эмбриология 

3. Общая гистология 

4. Частная гистология 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 24 час. 

Практические занятия – 48 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 час. /4 зач.ед 

Курс I, II курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Дисциплина "Нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области" относится к Блоку 1 образовательной 

программы по специальности «Стоматология» высшего 

образования. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при освоении: философии; психологии и 

педагогики; истории медицины; латинского языка; иностранного 

языка; физики, математики; медицинской информатики; химии; 

биологии; биологической химии, биохимии полости рта; анатомии 

человека, анатомии головы и шеи; гистологии, цитологии, 

эмбриологии, гистологии полости рта. 

Является предшествующей для изучения профессиональных 

дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7, ОПК-9. 

Цель дисциплины сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности 

организма как целого, его взаимодействии с внешней средой и 

динамике жизненных процессов, в том числе представление о 

закономерностях функционирования органов челюстно-лицевой 

области, участвующих в процессах компенсации нарушенных 

стоматологических функций. 

Задачи дисциплины − формирование у студентов навыков анализа функций целостного 

организма с позиции аналитической методологии; 

− формирование у студентов системного подхода в понимании 

физиологических механизмов, лежащих в основе осуществления 

функций организма с позиции концепции функциональных систем; 

− изучение студентом методов исследования функций организма в 

эксперименте, а также используемых с целью диагностики в 

клинической практике; 

− изучение студентом закономерностей регулирования функций 

челюстно-лицевой области; 

− изучение студентом закономерностей процессов взаимодействия 

органов челюстно-лицевой области с другими системами организма; 



− формирование у студентов клинического мышления для будущей 

практической деятельности врача-стоматолога. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение в предмет. Основные понятия физиологии. Физиология 

возбудимых тканей 

2. Физиология нервной системы 

3. Физиология эндокринной системы 

4. Физиология крови 

5. Физиология кровообращения 

6. Физиология дыхания. Дыхательная и коммуникативная функции 

полости рта. 

7. Физиология пищеварения 

8. Физиология высшей нервной деятельности. Взаимодействие 

органов челюстно-лицевой области с различными системами 

организма. Адаптация и компенсация функций челюстно-лицевой 

области. Физиология сенсорных систем. Сенсорная функция 

полости рта. 

9. Физиология выделения 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Фармакология» 

 

квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 – Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности «Стоматология» 

(базовая часть) 

Трудоёмкость 

дисциплины 

 

Лекции 28 час. 

Практические занятия 68 час. 

Самостоятельная работа 48 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоёмкость (часы, зачетные единицы) 108 час. / 5 ЗЕТ 

Курс III курс  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Блок 1 образовательной программы по специальности «Стоматология» 

(базовая часть) 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: внутренние болезни, клиническая фармакология, 

общая хирургия, хирургические болезни, педиатрия, инфекционные 

болезни, клиническая стоматология, детская стоматология и другие 

клинические дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 1, ОПК-8 

Цель дисциплины Целью преподавания фармакологии является изучение студентами 

правил выписывания различных лекарственных форм 

фармакологических препаратов, классификаций определенных групп 

лекарственных веществ, фармакокинетики и фармакодинамики, 

побочных эффектов, показаний и противопоказаний к применению, 

клиники острого отравления некоторыми особо опасными веществами, 

мер помощи. 

Задачи  

дисциплины 

Задачи преподавания - научить студентов правильно ориентироваться в 

выборе, применении и выписывании фармакологических средств при 

различных заболеваниях (на уровнях симптомов и синдромов), исходя 

из фармакокинетики, фармакодинамики и побочных эффектов. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Рецептура. Вопросы общей фармакологии. 

2. Вегетотропные (синаптотропные) средства. 

3. Лекарственные средства, действующие на функции 

4. центральной и периферической нервной системы. 

5. Противовоспалительные, антиаллергические, иммунотропные 

средства. 

6. Лекарственные средства, действующие на функции 

7. органов пищеварения и дыхания. 

8. Фармакология сердечно- сосудистых средств. 

9. Химиотерапевтические средства. 

10. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Микробиология, вирусология, микробиология полости рта» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология  

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы специалитета (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 28 час. 

Практические занятия – 68 час. 

Самостоятельная работа – 48 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (180часов,5 зачетных единиц) 

Курс 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

 Блок 1 образовательной программы специалитета (базовая часть).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 31.05.03 Стоматология.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, 

формируемые следующими предшествующими дисциплинами: 

философией, биоэтикой, историей медицины, латинским языком; 

физикой, математикой; медицинской информатикой; химией; 

биологией; биохимей; анатомией;гистологией, эмбриологией, 

цитологией; нормальной физиологией. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины является 

базовой: патофизиологии, иммунологии, инфекционных болезней, 

фтизиатрии, дерматовенерологии, акушерства, хирургии, терапии, 

травматологии и ортопедии, профилактики стоматологических 

заболеваний, пропедевтики стоматологических заболеваний, 

стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 

стоматологии ортопедической, детской стоматологии. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5 

Цель дисциплины освоение студентами теоретических основ и закономерностей 

взаимодействия микро- и макроорганизма, практических умений 

по методам профилактики, микробиологической, молекулярно-

биологической и иммунологической диагностики, основным 

направлениям лечения инфекционных и оппортунистических 

болезней человека, проявляющихся в полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Задачи дисциплины • формирование у студентов общих представлений о 

строении и функционировании микробов как живых систем, их 

роли в экологии и способах деконтаминации, включая основы 

дезинфектологии и техники стерилизации; 

• освоение студентами представлений о закономерностях 

взаимодействия организма человека с миром микробов, включая 

современные представления об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты (антигены); 

• обучение студентов методам проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению бактериальных, грибковых, 

паразитарных и вирусных болезней; 



• изучение основных направлений лечения инфекционных и 

оппортунистических болезней человека (бактериальных, 

грибковых, паразитарных, вирусных), проявляющихся в полости 

рта и челюстно-лицевой области; 

• формирование у студентов навыков работы с научной 

литературой; 

• ознакомление студентов с принципами организации работы 

в микробиологической лаборатории, с мероприятиями по охране 

труда и технике безопасности. 

• освоение студентами теоретических основ и 

закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма, 

практических навыков по методам профилактики, 

микробиологической, молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики, основным направлениям лечения 

инфекционных и оппортунистических болезней человека. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1- Общая медицинская микробиология 

2- Медицинская иммунология (общая и инфекц.) 

3- Общая и медицинская вирусология 

4- Частная медицинская микробиология 

5- Клиническая микробиология полости рта 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иммунология, клиническая иммунология» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 стоматология  

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 

(базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Клинические практические занятия – 52 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (108часова, 3 зачетных единицы) 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

   Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 

(базовая часть). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению 31.05.03 стоматология.  

   Основные знания, умения и навыки необходимые для 

изучения дисциплины, формируются при освоении следующих 

дисциплин:  

философия, биоэтика; история медицины; латинский язык; 

иностранный язык; физика, математика; медицинская 

информатика; биологическая химия, биохимия полости рта; 

биология; экология; анатомия человека, анатомия головы и шеи; 

гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта; 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой 

области.  

   Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: инфекционные болезни, 

фтизиатрия; стоматология; детская стоматология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5 

Цель дисциплины Основной целью обучения является усвоение определенной 

суммы информации по предмету, а также выработка и развитие 

у студентов умений и навыков самостоятельного анализа 

проводимых исследований. 

За последние годы значительный прогресс достигнут в 

иммунологии, достижения теоретической иммунологии находят 

все большее применение в клинической практике, образовалась 

новая медицинская дисциплина – клиническая иммунология. 

Получаемые знания постоянно пополняются, это накладывает 

особый отпечаток на преподавание новых направлений 

современной иммунологии. 

Задачи дисциплины 1. иммунной системыорганизма; 

2. неспецифических факторов защитыорганизма; 

3. организации иммунногоответа; 

4. нарушений иммуннойсистемы; 

5. методов иммунодиагностики 

Основные разделы 

дисциплины 

1-Общая иммунология 

2-Частная иммунология 



(модули) 3-Иммунопатология 

4-Иммунопрофилактика, иммунотерапия и 

иммунореабилитация 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Патофизиология, патофизиология головы и шеи» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 28 час. 

Практические занятия – 68час. 

Самостоятельная работа – 48 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 180 час./5 зач.ед. 

Курс II курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Патофизиология, патофизиология головы и 

шеи» относится к базовой части Блока 1 (базовая часть) 

образовательной программы по специальности Стоматология. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

- философия, биоэтика; история медицины; психология, 

педагогика; латинский язык; иностранный язык; 

- физика и математика; биология; биохимия; анатомия человека, 

анатомия головы и шеи, топографическая анатомия; гистология, 

эмбриология, цитология, гистология полости рта; нормальная 

физиология; микробиология, вирусология; фармакология; 

патологическая анатомия; 

- гигиена. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7, ОПК-9. 

Цель дисциплины овладение студентами знаниями об общих закономерностях и 

конкретных механизмах возникновения, развития и исходов 

патологических процессов, отдельных болезней и болезненных 

состояний, в том числе в тканях полости рта, принципах их 

выявления, лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины - изучение методов анализа результатов лабораторных и 

функциональных исследований; 

- формирование методологической и методической основ 

клинического мышления и рационального действия врача – 

стоматолога; 

- формирование умений патофизиологического анализа симптомов 

и синдромов заболеваний челюстно-лицевой области; 

- приобретение студентом практических умений по установлению 

взаимосвязей между заболеваниями зубочелюстной области и 

общесоматическими заболеваниями. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общая нозология 

2. Типовые патологические процессы 

3. Патофизиология органов и систем 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 24 час. 

Практические занятия – 48 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля), экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 час./4 

зач.ед. 

Курс II курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Предшествующие дисциплины: биология; физика, математика; 

химия; анатомия человека, анатомия головы и шеи; 

биологическая химия, биохимия полости рта; гистология, 

цитология, эмбриология, гистология, полости рта; нормальная 

физиология, физиология челюстно-лицевой области. 

Последующие дисциплины: микробиология, вирусология, 

микробиология полости рта; иммунология, клиническая 

иммунология; внутренние болезни, клиническая фармакология; 

общая хирургия, хирургические болезни; инфекционные 

болезни, фтизиатрия; акушерство. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5. 

Цель дисциплины Изучение структурных основ болезней, их этиологии и 

патогенеза.  

Задачи дисциплины Изучение: 

· патологии клетки и общепатологических процессов, 

совокупностью которых определяются морфологические 

проявления той или иной болезни; 

· этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных этапах 

их развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, 

осложнений, исходов и отдаленных последствий заболеваний; 

· морфологии и механизмов процессов приспособления и 

компенсации организма в ответ на воздействие патогенных 

факторов и изменяющихся условий внешней среды; 

· изменений болезней, возникающих как в связи с меняющимися 

условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и 

вследствие терапевтических и диагностических манипуляций 

(патология терапии); 

· организации и задач патологоанатомической службы; 

· метода клинико-анатомического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала. 

Основные разделы 1. Общая патологическая анатомия. 



дисциплины (модули) 2. Частная патологическая анатомия. 

3. Патология орофациальной области. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Эпидемиология» 

квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология» 

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 14 час 

Практические занятия 34 час 

Самостоятельная работа 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 

 72 часа/2(зач.ед.) 

Курс Курс 4 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы специалитета  

Формируемые 

компетенции 

ПК – 1, ПК - 3 

Цель дисциплины обеспечить базисную теоретическую и практическую подготовку 

врача по эпидемиологии, позволяющей применить вопросы общей 

эпидемиологии, закономерности развития эпидемического процесса, 

частной эпидемиологии, расшифровку групповых заболеваний, 

вспышек и прогноза эпидемической ситуации при инфекционных 

болезнях. 

Задачи дисциплины 1. освоение студентами научных основ эпидемиологии;  

2. овладение методами эпидемиологических исследований как 

инфекционной, так и неинфекционной патологии; 

3. организация противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Эпидемиологический подход к изучению патологии 

населения. Цель, задачи, предмет изучения эпидемиологии как 

общемедицинской дисциплины 

2. Эпидемиологическая диагностика. Типы эпидемиологических 

исследований. Основы клинической эпидемиологии (доказательной 

медицины)». Учение об эпидемическом процессе. Факторы риска в 

формировании патологии населения 

3. Правовые, методические и организационные основы 

профилактики заболеваемости. Эпидемиологический надзор за 

болезнями. 

4. Современные эпидемиологические классификации 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. Эпидемиология и 

профилактика аэрозольных антропонозов 

5. Эпидемиология и профилактика кишечных антропонозов 

6. Эпидемиология и профилактика кровяных инфекций 

(вирусные гемо контактные гепатиты, ВИЧ-инфекция) 

7. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций 

(ВБИ) и заболеваний с вне человеческим резервуаром инфекции 

8. Эпидемиология, факторы риска и профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Гигиена» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология» 

 

Учебный блок Базовая часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета 

Трудоемкость дисциплины 

 

Лекции – 22 час 

Практические занятия – 50 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс 3 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.03 «Стоматология». Дисциплина 

относится к базовой части блока 1 учебного плана по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». 

Формируемые 

компетенции 

ПК - 12, ПК - 13 

Цель дисциплины  Освоение теоретических основ всех разделов гигиенической 

науки и практических навыков по санитарии. Формирование 

профилактического мышления у студента. 

Задачи дисциплины 1. Освоение студентами научных основ гигиены и методов 

гигиенических исследований объектов окружающей среды; 

2. Изучение принципов оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

3. Приобретение умений по использованию факторов окружающей 

среды и достижений научно-технического прогресса в 

оздоровительных целях. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Гигиена в системе медицинских наук. 

2. Гигиена воздушной среды 

3. Гигиена водоснабжения  

4. Гигиена питания  

5. Гигиена почвы 

6. Гигиена труда  

7. Радиационная гигиена 

8. Гигиена лечебных организаций  

9. Гигиена детей и подростков 

10. Военная гигиена  

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности «Стоматология» 

(базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 14 час. 

Практические занятия - 34 час. 

Самостоятельная работа - 24 час. 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость - 72 час. / 2 зач. ед. 

Курс III курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Блок 1 образовательной программы по специальности «Стоматология» 

(базовая часть). 

Учебный курс в учебном плане вуза связан со многими учебными 

дисциплинами, включая такие как: "Философия", "Гигиена", 

"Эпидемиология", "Стоматология". 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-14, ПК-15 

Цель 

дисциплины 

Формирование компетенций специалиста по направлению подготовки 

31.05.03 Стоматология в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Дать знания и умения, необходимые будущему врачу для работы в сфере 

охраны здоровья и организации стоматологической помощи населению. 

Задачи 

дисциплины 

·исследованию состояния здоровья населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления; 

·организации медицинской (в том числе стоматологической) и медико-

профилактической помощи населению; 

 анализу показателей здоровья населения и деятельности медицинских 

организаций для предложения мероприятий по повышению качества и 

эффективности оказания медицинской помощи; 

·организации проведения экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности в стоматологической практике; 

·основам экономики, маркетинга, планирования и финансирования 

менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и 

этических аспектов медицинской деятельности. 

Основные 

разделы 

дисциплины  

-Теоретические основы дисциплины общественное здоровье и 

здравоохранение. Политика в области охраны здоровья населения. 

-Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования. Статистический анализ. 

-Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

-Охрана здоровья населения. 

-Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. 

-Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как медико-

социальная проблема. 

-Основы планирования, маркетинга, управления, экономики и 

финансирования здравоохранения. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Внутренние болезни, клиническая фармакология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология  

 

Учебный блок Базовая часть Блока 1 образовательной программы 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 52 часов 

Клинические практические занятия 140 часов 

Самостоятельная работа 96 часов 

Форма контроля: 

внутренние болезни – зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля), экзамен – 36 час., 

клиническая фармакология - зачет 

Общая трудоемкость 324 часов, 9 зачетных единиц 

Курс 2, 3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Внутренние болезни, клиническая фармакология» 

относится к базовой части Блока 1 образовательной программы 

31.05.03 Стоматология. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении дисциплин: 

биоэтика, психология, педагогика, правоведение, история 

медицины, латинский язык, химия, биохимия, биология, анатомия 

и топографическая анатомия, микробиология, вирусология, 

иммунология, гистология, цитология, эмбриология нормальная 

физиология, патологическая анатомия, патофизиология, 

фармакология, гигиена. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-10, ПК-5, ПК-6 

Цель дисциплины Знать основы внутренних болезней, имеющие важное значение 

для подготовки врачей-стоматологов. Многие заболевания 

внутренних органов имеют стоматологические проявления, знание 

которых позволяет своевременно выявить эти заболевания и 

целенаправленно лечить болезни полости рта. 

Задачи дисциплины 1. Обеспечить усвоение знаний, умений и навыков, необходимых 

для диагностики, лечения и профилактики наиболее часто 

встречающихся нозологических форм заболеваний внутренних 

органов. 

2. Научить диагностике и лечению неотложных состояний при 

заболеваниях внутренних органов. 

3. Показать связь заболеваний внутренних органов с болезнями 

полости рта и возможность участия стоматолога в профилактике 

многих заболеваний. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

I. Пропедевтика внутренних болезней, 

II. Внутренние болезни, 

III. Клиническая фармакология 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая хирургия, хирургические болезни» 

 

квалификация выпускника – врач стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология  

 

Учебный блок Базовая часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности 31.05.03 Стоматология 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 38 часов 

Клинические практические занятия 82 часов 

Самостоятельная работа 60 часов 

Форма контроля: 

общая хирургия – зачет, 

хирургические болезни - зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля), экзамен 36 часов 

Общая трудоемкость 216 часов, 6 зачетных единиц 

Курс 3, 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Общая хирургия, хирургические болезни» относится 

к базовой части Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». Основные знания, необходимые 

для изучения дисциплины, формируются при освоении 

следующих дисциплин: анатомия человека, анатомия головы и 

шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой 

области; патофизиология, патофизиология головы и шеи; 

фармакология; микробиология, вирусология, микробиология 

полости рта; иммунология, клиническая иммунология; внутренние 

болезни, клиническая фармакология; лучевая диагностика; 

общественное здоровье и здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-10, ПК-5, ПК-6 

Цель дисциплины создание у обучающихся теоретических и практических знаний и 

умений в отношении общих принципов хирургии, понятия 

хирургической инфекции и ее профилактики, особенностей 

обезболивания, основ лечения хирургической травмы, 

обследования хирургического больного, догоспитальной 

диагностики острых хирургических заболеваний, общих 

закономерностей хирургического лечения острых и хронических 

заболеваний мягких тканей, грудной и брюшной полостей 

Задачи дисциплины - обучение студентов принципам организации и работы 

хирургического отделения, профилактики инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней в хирургическом 

кабинете;  

- освоение студентами этиологии, патогенеза, клинических 

признаков, лечения и профилактики хирургических заболеваний;  

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-

профилактических учреждениях, создание благоприятных условий 

пребывания больных и условий труда медицинского персонала;  

- освоение студентами хирургических заболеваний, вызывающие 

опасные для жизни больных осложнения и сопутствующие 

заболевания;  



- обучение студентов правильной постановке предварительного 

диагноза и направлению пациента на обследование;  

- обучение студентов диагностике острой патологии у 

хирургических больных;  

- обучение студентов диагностике онкологической патологии у 

хирургических больных;  

- формирование у студентов умений по оказанию доврачебной 

помощи у больных с повреждениями и ранениями мирного и 

военного времени;  

- обучение студентов оказанию первой врачебной помощи у 

больных с повреждениями и ранениями мирного и военного 

времени. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общая хирургия 

2. Хирургические болезни 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Лучевая диагностика» 

 

квалификация выпускника – врач стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции –  20 час. 

Клинические практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость 108 (час.)/ 3,0 (зач. ед.) 

Курс 3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Предшествующие дисциплины: анатомия человека, анатомия 

головы и шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области; патофизиология, патофизиология головы и шеи; 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи. 

Освоение дисциплины «Лучевая диагностика» необходимо при 

переходе к изучению следующих дисциплин: внутренние болезни, 

общая хирургия, хирургические болезни, стоматология, челюстно-

лицевая хирургия, детская стоматология.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7, ПК-5 

Цель дисциплины Целью дисциплины «Лучевая диагностика» является освоение 

студентами теоретических основ и практических навыков по 

лучевой диагностике различных заболеваний в т.ч. челюстно-

лицевой области. 

Задачи дисциплины 1. Дать студентам представление об анализе лучевых изображений 

челюстно-лицевой области с последующей формулировкой 

заключения наиболее часто встречающихся заболеваний; 

2. Ознакомление студентов с тактикой лучевого обследования 

пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области и 

соблюдением правил радиационной безопасности; 

3. Формирование у студентов навыков изучения научной 

литературы, подготовки рефератов по проблемам лучевой 

диагностики в стоматологии.  

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общие вопросы лучевой диагностики. Методы лучевой 

диагностики. Физико-технические основы методов лучевой 

диагностики. Радиационная безопасность. 

2. Лучевая диагностика заболеваний  

органов грудной клетки и пищеварительной системы 

3. Лучевая диагностика заболеваний мочевыделительной и костно-

суставной систем. 

4. Методы лучевой диагностики в стоматологии. 

5. Рентген семиотика заболеваний зубов и пародонта. 

Планирование и контроль стоматологического лечения. 

6. Лучевая анатомия челюстно-лицевой области и лучевая 



диагностика аномалий зубочелюстной системы. 

7. Лучевая диагностика травматических повреждений челюстно-

лицевой области. 

8. Лучевая диагностика кариеса, периодонтита, заболеваний 

пародонта. 

9. Лучевая диагностика воспалительных процессов и остеомиелита 

челюстно-лицевой области. 

10. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-

лицевой области. 

11. Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез и височно-

нижнечелюстного сустава. 

12. Лучевая диагностика в имплантологи, эндодонтии и ортодонтии. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Базовая часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета 

Трудоемкость дисциплины 

 

Лекции – 34 час. 

Практические занятия – 86 час. 

Самостоятельная работа – 60 час. 

Форма контроля: 

Безопасность жизнедеятельности - зачет – 2 семестр. 

Медицина катастроф - зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля)-  экзамен – 36 час. – 9 семестр. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216 ч /6 ЗЕТ 

Курс 1, 5курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета. Предшествующие дисциплины: правоведение, 

история, история медицины, экономика, психология; физика, 

математика; химия, биологическая химия, биохимия полости рта; 

биология, анатомия человека, анатомия головы и шеи; нормальная 

физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

микробиология, вирусология, микробиология полости рта; 

иммунология, клиническая иммунология; фармакология, 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; 

патофизиология, патофизиология головы и шеи; гигиена; 

эпидемиология; общая хирургия, хирургические болезни; 

педиатрия; инфекционные болезни, фтизиатрия; медицинская 

реабилитация; общественное здоровье и здравоохранение. 

Формируемые компетенции  ОК-4, ОК-7, ПК-3, ПК-10; ПК-16 

Цель дисциплины формирование культуры безопасности, готовности и способности 

к действиям по предназначению выпускника по специальности 

31.05.03 Стоматология в различных видах чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) мирного и военного времени. 

Задачи дисциплины а) понимания: 

-  проблем, угроз и рисков, связанных с жизнедеятельностью 

человека в повседневных условиях; 

-  рисков, обусловленных воздействием поражающих 

факторов различных видов чрезвычайных ситуаций; 

-  рисков, связанных с применением современных средств 

вооруженной борьбы; 

-  необходимости познания основ научного анализа в сфере 

безопасности вообще и медицинской безопасности, в частности. 

б) приобретения: 

-  теоретических знаний о сущности и развитии крупных 

аварий и катастроф, последующем формировании ЧС на той или 

иной территории (объекте), о создании и функционировании 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

-  знаний по организации функционирования и 



совершенствования системы медико-санитарного обеспечения 

населения в ЧС, организации оказания первой, доврачебной, 

первой врачебной, квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного 

времени; 

-  знаний, умений и навыков обеспечения безопасности 

медицинских работников и пациентов, находящихся на лечении в 

учреждениях здравоохранения; 

-  навыков по основам научного анализа прогнозируемых и 

свершившихся ЧС, их медико-санитарных последствий, порядка и 

организации их ликвидации. 

в) формирования: 

-  культуры профессиональной безопасности, способностей 

для идентификации безопасностей и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

-  готовности к участию в проведении мероприятий по 

защите населения и медицинского персонала от угроз мирного и 

военного времени; 

-  способности и готовности к организации проведения 

медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 

-  способностей для грамотного и аргументированного 

обоснования принимаемых управленческих решений с точки 

зрения безопасности; 

-  мотивации и способности для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Безопасность жизнедеятельности 

2. Медицина катастроф 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Инфекционные болезни, фтизиатрия» 

 

квалификация выпускника: врач-стоматолог  

Специальность: 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

модуля 

 

Лекции: 20 час 

Клинические практические занятия: 52 час 

Самостоятельная работа: 36 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 з.е. 

Курс Курс 4 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология, относится к базовой части 

блока 1 учебного плана. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при освоении следующих дисциплин: философия, 

биоэтика, психология, педагогика, микробиология, анатомия, 

фармакология, физиология, внутренние болезни, клиническая 

фармакология, общественное здоровье и здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 9, ПК – 3, ПК - 6 

 

Цель модуля Освоения дисциплины «Инфекционные болезни. Фтизиатрия»: 

овладение знаниями в области инфекционных болезней и 

фтизиатрии, а также принципами диагностики, лечения и 

профилактики инфекционных болезней и туберкулеза. 

Задачи модуля 1. приобретение студентами знаний в области инфекционных 

болезней и фтизиатрии; 

2. формирование навыков общения с больными с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

особенностей пациентов; 

3. обучение умению распознать инфекционную патологию и 

туберкулез, выделить ведущие симптомы и синдромы, определить 

тяжесть течения болезни, поставить диагноз, выбрать оптимальные 

методы обследования и определить принципы терапии; 

4. ознакомление студентов с принципами организации и работы 

лечебно-профилактических учреждений инфекционного и 

фтизиатрического типа; 

5. обучение проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

туберкулеза, обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными и больными туберкулезом; 

6. формирование у студента навыков изучения научной литературы 

и официальных статистических обзоров, подготовка рефератов по 

современным научным проблемам в области инфекционных 

болезней и туберкулеза. 



Основные разделы 

модуля 

1. Общая часть 

2. Острые кишечные инфекции 

3. Инфекции, протекающие с поражением ротоглотки 

4. Вирусные гепатиты 

5. ВИЧ-инфекция 

6. Эпидемиология и микробиологиятуберкулеза 

7. Пути и исходы заражения МБТ. Инфекционныйконтроль 

8. Классификация и методы диагностики туберкулеза. 

9. Противотуберкулезный диспансер.Профилактикатуберкулеза. 

10. Организация выявления туберкулеза у населения. методы 

профилактики 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Неврология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03. «Стоматология» 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 20 час. 

Клинические практические занятия 52 час. 

Самостоятельная работа 36 час. 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость 108 час. / 3 ЗЕТ 

Курс 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология  

Дисциплина «Неврология» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы по специальности «Стоматология». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при освоении: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(философия; психология, педагогика; правоведения, история 

медицины; латинский язык; иностранный язык);  

- математических, естественно-научных, медико-биологических 

дисциплин (биология; биологическая химия, биохимия полости 

рта, анатомия человека, анатомия головы и шеи; гистология, 

эмбриология, цитология, гистология полости рта; нормальная 

физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

микробиология, вирусология, микробиология полости рта; 

фармакология, патофизиология, патофизиология головы и шеи) 

- медико-профессиональных и клинических дисциплин 

(медицинская реабилитация; гигиена; общественное здоровье и 

здравоохранение; внутренние болезни, клиническая 

фармакология). 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-8, ПК-9 

Цель дисциплины Неврология имеет своим предметом неврологические заболевания; 

изучение их этиологии и патогенеза, симптомокомплексов и 

течения, лечения и профилактики. Основной целью преподавания 

неврологии у студентов факультета медицинской психологии 

является формирование представления о синдромокомплексах при 

страдании головного мозга и клинических проявлениях наиболее 

распространенных заболеваний нервной системы. 

Задачи дисциплины 1.Формирование представлений об основах топической 

диагностики поражений нервной системы 

2.Формирование представлений о клинических проявлениях 

основных видов неврологических заболеваний 

3.Формирование представлений о показаниях к назначению 

основных методов исследования в неврологии 

4.Углубленное представление о нарушениях ВПФ, возникающих 

при очаговых и диффузных поражениях головного мозга 

Основные разделы 1. Топическая диагностика заболеваний нервной системы 



дисциплины 

(модули) 

2. Заболевания нервной системы (частные вопросы) 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Оториноларингология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 14 час. 

Клинические практические занятия 34 час. 

Самостоятельная работа 24 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 72 час, 2 зач.ед. 

Курс Курс 4 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Оториноларингология» относится к базовой части 

блока 1 модулей по специальности 31.05.03 «Стоматология», 

изучается в седьмом семестре. Основные знания, необходимые для 

изучения модуля формируются при изучении: биоэтики; 

психологии и педагогики, истории медицины; правоведения; 

латинского языка; анатомии человека, топографической анатомии, 

нормальной физиологии; патофизиологии; микробиологии, 

вирусологии; фармакологии; патологической анатомии, гигиены, 

неврологии. Необходима для дальнейшего изучения терапии, 

хирургии, инфекционных болезней. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-10, ПК-5, ПК-6 

Цель дисциплины овладение студентами специальными методами диагностики и 

лечения, наиболее часто встречающихся заболеваний уха и 

верхних дыхательных путей, и оказания неотложной 

оториноларингологической помощи. 

Задачи дисциплины 1. Ознакомить студентов с распространенностью и значимостью 

заболеваний уха, носа и горла в общей патологии. 

2. Показать студентам особенности и возможности исследования 

ЛОР органов, их значение в общей системе клинического 

обследования больного. 

3. Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, 

клиническими признаками, профилактикой и лечением болезней 

уха, носа, глотки и гортани, часто встречающихся и вызывающих 

осложнения и сопутствующие заболевания. 

4. Обучить студентов практическим навыкам и методам оказания 

экстренной помощи при травмах, инородных телах, кровотечениях 

и острых заболеваниях ЛОР органов. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1- Введение. Пропедевтика (анатомия, физиология, методы 

исследования ЛОР органов) 

2- Заболевания носа и околоносовых пазух. Заболевания глотки. 

3- Заболевания гортани. Заболевания уха 

4- Ургентная ЛОР помощь 

5- Опухоли ЛОР органов 

6- ЛОР патология при общих инфекционных заболеваниях и 

заболеваниях внутренних органов 



7- Врачебно-трудовая экспертиза в оториноларингологии. 

Профессиональные заболевания ЛОР органов. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Офтальмология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 

(базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 14 час. 

Клинические практические занятия 34 час. 

Самостоятельная работа 24 час. 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 72час. (2зач.ед.) 

Курс 4 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Офтальмология» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» Федерального образовательного стандарта высшего 

образования 31.05.03 Стоматология.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при освоении следующих дисциплин: 

правоведение, история медицины, экономика, латинский язык, 

иностранный язык; химия, биология, медицинская информатика, 

фармакология; гигиена.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-10, ПК-5 

Цель дисциплины Цель вузовского профессионального образования врача-

стоматолога по дисциплине «Офтальмология» - подготовка 

квалифицированного врача-стоматолога, обладающего системой 

профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях: первичной медико-санитарной 

помощи; неотложной, скорой, в том числе специализированной 

медицинской помощи. 

Задачи 

дисциплины 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-

специалиста, включая основы фундаментальных дисциплин, 

вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 

постановки диагноза, определение видов и этапов лечения с 

учетом современных достижений медицины и профилактики 

заболеваний. 

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, 

владения будущего врача с целью ведения больных 

преимущественно в амбулаторно-поликлинических условиях 

работы, первичной медико-санитарной помощи; неотложной, 

скорой помощи. 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по 

клинической, лабораторной и функциональной диагностике, 

инструментальным и аппаратным исследованиям в целях 

формирования умения оценки результатов исследований в 

диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе 

заболеваний, выборе адекватного лечения. 

4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая 



вопросы фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, 

противопоказаний, предупреждений и совместимости при 

назначении лечебных препаратов. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1- Анатомия и физиология органа зрения 

2- Клиническая рефракция, аккомодация, оптическая коррекция 

зрения. Бинокулярное зрение. Патология глазодвигательного 

аппарата. Заболевание век, конъюнктивы, слезных глаза 

3- Заболевания оптической системы глаза (роговица, хрусталик, 

стекловидное тело 

4- Заболевание сетчатки и зрительного нерва, проводящих путей, 

корковых отделов зрительного анализатора 

5- Патология сосудистого тракта глаза у лиц различного возраста. 

Новообразования органа зрения у детей и взрослых. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Судебная медицина» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 14 часов 

Практические занятия - 34 часов 

Самостоятельная работа - 24 часов 

Форма контроля - зачет  

Общая трудоемкость – 72 (час.) / 2 (зач. ед.) 

 

Курс Курс 4 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Судебная медицина – это специальная медицинская дисциплина, 

изучающая закономерности возникновения, способы выявления, 

методы исследования и оценки медицинских и медико-

биологических фактов, имеющих значение для установления 

правоохранительными и правоприменительными органами 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовным, гражданским делам, делам об административных 

правонарушениях. 

Дисциплина изучается на завершающем этапе обучения в 

медицинском вузе. Основные знания, необходимые для изучения 

дисциплины формируются при изучении следующих дисциплин: 

анатомия человека, анатомия головы и шеи; гистология, 

эмбриология, цитология, гистология полости рта; нормальная 

физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

патофизиология, патофизиология головы и шеи; микробиология, 

вирусология, микробиология полости рта; фармакология; 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и 

шеи; гигиена; внутренние болезни, клиническая фармакология;  

общая хирургия, хирургические болезни; лучевая диагностика; 

неврология, модуль медицинская генетика в стоматологии, 

дисциплины Детская стоматология; оториноларингология; 

дерматовенерология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-7 

Цель дисциплины Целями изучения судебной медицины является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в 

объеме, необходимым для успешного выполнения обязанностей 

специалиста при производстве первоначальных следственных 

действий, а также эксперта в случае возникновения такой 

необходимости; их ознакомление с морфологическими 

особенностями течения патологических процессов при 

механической травме и некоторых экстремальных состояниях 

(терминальные состояния, смерть и трупные изменения, 

отравления, механическая асфиксия); правовой регламентацией и 



организацией судебно-медицинской экспертизы, 

ответственностью медицинских работников за профессиональные 

и профессионально-должностные правонарушения. 

Задачи дисциплины • Приобретение знаний и навыков по оказанию помощи 

правоохранительным органам при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел, 

при производстве по которым возникает потребность в 

использовании специальных медицинских знаний. 

• Получение знаний и навыков по оказанию содействия органам 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также 

медицинским организациям и медицинским работникам в 

улучшении качества лечебно-диагностической работы. 

• Ознакомление студентов с правовой регламентацией и 

организацией судебно-медицинской экспертизы, с основными 

принципами работы государственных судебно-экспертных 

учреждений. 

• Ознакомление с принципами и методами экспертной 

диагностики и оценки течения патологических процессов при 

механической травме и иных внешних воздействиях.  

• Ознакомление с вопросами ответственности врача за 

причинение в процессе оказания медицинской помощи вреда 

здоровью и совершение профессиональных и профессионально-

должностных правонарушений.  

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Предмет судебной медицины. Процессуальные и 

организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ 

2. Судебно-медицинская танатология. 

3. Судебно-медицинская травматология 

4. Повреждения и смерть от различных видов внешнего 

воздействия 

5. Судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц 

6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств 

7. Ответственность медицинских работников за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Акушерство» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология  

 

Учебный блок Базовая часть Блока 1 образовательной программы 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 24 часов 

Клинические практические занятия 48 часов 

Самостоятельная работа 36 часов 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 зачетных единиц 

Курс 3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Акушерство» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы по специальности «Стоматология». 

Для освоения дисциплины акушерство необходимы знания по 

следующим дисциплинам: латинский язык, иностранный язык; 

анатомия человека, анатомия головы и шеи; нормальная 

физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

патологическая физиология, физиология головы и шеи. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-1 

Цель дисциплины Базовая часть Блока 1 образовательной программы. 

Приобретение знаний об изменениях в организме беременной 

женщины, усвоение общих принципов ведения беременности и 

родов, умение анализировать акушерскую ситуацию, учитывать 

влияние беременности на возникновение стоматологических 

заболеваний у женщин, значение одонтогенной инфекции в 

развитии гнойно-септических осложнений у беременных, 

рожениц, родильниц. 

Задачи дисциплины 1. - обучение врача-стоматолога правильной постановке 

предварительного диагноза, направления женщины на 

обследование;  

2. - оказание неотложной помощи беременным, роженицам, 

родильницам;  

3. - лечение стоматологических заболеваний с учетом 

сопутствующей акушерской и гинекологической патологии. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Структура и организация работы родильного дома. Структура и 

организация работы женской консультации. Санитарно-

эпидемиологический режим родильного дома 

2. Репродуктивная система женщины. Периоды развития и 

регуляция. Оплодотворение и развитие беременности. Фето-

плацентарный комплекс. 

3. Физиология плода. Система мать-плацента-плод. Изменения в 

организме женщины при беременности 

4. Методы обследования в акушерстве. Диагностика ранних сроков 

беременности. Методы оценки состояния внутриутробного плода 

5. Плод как объект родов. Женский таз с акушерской точки зрения. 

Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного 

предлежания. 

6. Признаки готовности организма к родам. Течение и ведение 



физиологических родов 

7. Течение и ведение послеродового периода. 

8. Рвота беременных. Преэклампсия. Эклампсия. 

9. Беременность на фоне экстрагенитальной патологии 

10. Невынашивание и перенашивание беременности 

11. Плацентарная недостаточность 

12. Аномалии родовых сил 

13. Роды при узком тазе. Роды при многоплодной беременности и 

крупном плоде 

14. Тазовые предлежания плода. Неправильное положение плода. 

Разгибательные вставления головки 

15. Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты. Аномалии прикрепления плаценты 

16. Гипотонические и атонические кровотечения в раннем и позднем 

послеродовом периоде 

17. Акушерский травматизм. 

18. Родоразрешающие операции. Кесарево сечение. 

19. Послеродовые инфекционно-воспалительные заболевания. 

20. Планирование семьи и контрацепция. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Педиатрия» 

 

квалификация выпускника – врач стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы специалитета     

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -  20 час 

Клинические практические занятия -  52 час 

Самостоятельная работа -  36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 час. (3 з.ед.) 

Курс 3 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы специалитета. 

Предшествующие дисциплины: 

- гигиена; 

- внутренние болезни, клиническая фармакология; 

- акушерство; 

- общественное здоровье и здравоохранение. 

Освоение данной рабочей программы  

необходимо для изучения следующих учебных дисциплин: 

 Инфекционные болезни, фтизиатрия, внутренние болезни, 

неврология, общая хирургия, хирургические болезни. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-1 

Цель дисциплины Цель – развитие профессиональных компетенций при подготовке 

специалиста путем формирования теоретических и практических 

навыков диагностики и профилактики основных заболеваний 

детского возраста и осуществления контроля за гармоничным 

развитием ребенка, которые могут быть использованы при 

организации всей работы по охране и укреплению здоровья детей 

разных возрастов. 

Задачи дисциплины - познакомить студентов с основными анатомо-физиологическими 

особенностями ребенка как растущего и развивающегося 

организма; 

- научить студентов общаться со здоровым и больным ребенком и 

его родителями, 

- научить организации рационального режима и вскармливания; 

- изучить этиологию, патогенез, место в структуре заболеваемости 

и смертности, морфологическую и клиническую картину 

заболеваний у детей, их классификацию, возрастные особенности 

заболеваний, дифференциальный диагноз, принципы лечения 

основных нозологических форм. 

- научить соблюдению деонтологических норм и принципов; 

- познакомить студентов с особенностями индивидуального 

подхода к детям, страдающих теми или иными хроническими 

заболеваниями; 

- познакомить студентов с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями раннего и дошкольного детского возраста; 



- познакомить с возможностями использования диагностической и 

лечебной аппаратуры в педиатрии; 

- обучить самостоятельной работе с учебной, научной, 

нормативной и справочной литературой — ведение поиска, 

использование полученной информации для решения 

профессиональных задач; 

- сформировать умения и навыки, необходимые для деятельности 

врача при проведении клинического обследования, для оценки 

лабораторных и инструментальных данных, формулировки 

диагноза, составления плана лечения больного ребенка и 

мероприятий по профилактике и медицинской реабилитации. 

- воспитание чувств гуманности, привитие биоэтических норм и 

правил в деятельности врача; 

- формирование навыков соблюдения техники безопасности в 

исследовательских и учебных лабораториях. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1- Модуль 1. Введение в предмет. 

2- Модуль 2. Вскармливание здорового ребенка. Анатомо-

физиологические особенности детей. 

3- Модуль 3. Фоновые состояния в педиатрии. Гастроэнтерология. 

4- Модуль 4. Система организации “Д” наблюдения. Аллергология. 

Пульмонология. 

5- Модуль 5. Гастроэнтерология. Нефрология. Кардиология 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Пропедевтика стоматологических заболеваний»  

дисциплины «Стоматология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 54 час 

Клинические практические занятия – 114 час 

Самостоятельная работа – 84 час 

Форма контроля – зачет по отдельной части дисциплины (модуля), зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость 252 (час.)/ 7 (зач. ед.) 

Курс, семестр 1, 2курс / 2, 3, 4 семестр 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ООП 

 

Блок 1, базовая часть образовательной программы 31.05.03 Стоматология. 

Освоение программы «Пропедевтика стоматологических заболеваний» 

(терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология, 

хирургическая стоматология) необходимо при переходе к изучению основ 

разделов клинической и частной стоматологии: «Кариесология и 

заболевания твердых тканей зубов», «Эндодонтия», «Клиническая 

стоматология», «Пародонтология», «Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта», «Простое зубопротезирование», 

«Протезирование зубных рядов (Сложное зубопротезирование)», 

«Протезирование при полном отсутствии зубов», «Местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии», «Хирургия полости 

рта», «Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-11, ПК-8, ПК-9 

Цель 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Пропедевтика стоматологических 

заболеваний» обучающимися является пред клиническая подготовка 

специалиста к осуществлению диагностической, лечебной и 

профилактической деятельности при патологии твердых тканей зубов у 

взрослого населения. 

Задачи 

дисциплины 

1. Развитие мотивации к обучению путем демонстрации соответствия 

содержания подготовки на симуляторах к требованиям профессиональной 

деятельности врача-стоматолога при оказании стоматологической 

помощи взрослому населению  

2. Формирование знаний по диагностике, лечению и профилактике 

патологии твердых тканей зубов для оказания медицинской помощи 

взрослым 

3. Формирование умений (профессиональных компетенций) на 

симуляторах, необходимых для диагностики, лечения и профилактики 

патологии твердых тканей зубов  

4. Способствовать развитию профессионально важных личностных 

качеств: ответственности, дисциплинированности, пунктуальности, 

гуманности, инициативности, честности, целеустремленности и др. 

Основные 

разделы 

Раздел 1. Пропедевтика терапевтической стоматологии 

Раздел 2. Пропедевтика хирургической стоматологии 



дисциплины 

(модули) 

Раздел 3. Пропедевтика ортопедической стоматологии 

 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Профилактика и коммунальная стоматология»  

дисциплины «Стоматология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, базовая часть образовательной программы по специальности 

31.05.01 Стоматология 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 24 час  

Клинические практические занятия – 72 час  

Самостоятельная работа – 48 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость 144 (час.)/ 4 (зач. ед.) 

Курс, семестр 2 курсы / III, IV семестры 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина (модуль) «Профилактика и коммунальная стоматология» 

дисциплины «Стоматология» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы по специальности «Стоматология». 

Изучение данной дисциплины (модуль) предшествует изучению 

дисциплин «Кариесология и заболевания твердых тканей зубов», 

«Эндодонтия», «Клиническая стоматология», «Пародонтология», 

«Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости 

рта», «Детская стоматология», «Ортодонтия и детское протезирование» 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-11, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-12, ПК-13. 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Профилактика и коммунальная 

стоматология» является подготовка врача стоматолога, владеющего 

знаниями и умениями для проведения профилактики 

стоматологических заболеваний среди различных контингентов 

населения. 

Задачи дисциплины - освоение студентами практических умений по выявлению и 

устранению факторов риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

- освоение студентами методов организации и проведения 

профилактических мероприятий среди различных контингентов 

населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

- освоение студентами методов стоматологического просвещения и 

осуществление мотивации населения к поддержанию 

стоматологического здоровья;  

-приобретение студентами умения проводить эпидемиологическое 

стоматологическое обследование детского и взрослого населения и 

планировать программы профилактики. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Стоматологическое здоровье, сущность, критерии оценки. Анатомо-

физиологические особенности и факторы риска возникновения 

заболеваний челюстно-лицевой области детей разного возраста. 

Индивидуальная гигиена полости рта 

Гигиеническое образование и санитарное просвещение 

Методы профилактики основных стоматологических заболеваний 

Коммунальная профилактика 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Клинические практические занятия – 40 час 

Самостоятельная работа – 30 час 

Общая трудоемкость 90 (час.)/ 2,5 (зач. ед.) 

Курс, семестр 1 курс / II семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

 

Освоение программы «Материаловедение» (материаловедение в 

терапевтической стоматологии, материаловедение в 

ортопедической стоматологии) необходимо при переходе к 

изучению основ разделов клинической и частной стоматологии: 

«Кариесология и заболевания твердых тканей зубов», 

«Эндодонтия», «Клиническая стоматология», «Пародонтология», 

«Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости 

рта», «Простое зубопротезирование», «Протезирование зубных 

рядов (Сложное зубопротезирование)», «Протезирование при 

полном отсутствии зубов». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-11, ПК-19  

Цель дисциплины Предклиническая подготовка специалиста по выбору материалов 

для изготовления различных конструкций зубных протезов и 

лечения кариозных поражений. 

Задачи дисциплины 1. Развитие мотивации к обучению путем демонстрации 

соответствия содержания подготовки на симуляторах к 

требованиям профессиональной деятельности врача-стоматолога 

при выборе материалов при оказании стоматологической помощи. 

2. Формирование знаний составе, строении, свойствах и 

технологии применения материалов стоматологического 

назначения. 

3. Формирование умений (профессиональных компетенций) на 

симуляторах, необходимых для применения стоматологических 

материалов.  

4. Способствовать развитию профессионально важных 

личностных качеств: ответственности, дисциплинированности, 

пунктуальности, гуманности, инициативности, честности, 

целеустремленности и др. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение в стоматологическое 

материаловедение 

2. Вспомогательные стоматологи- 

ческие материалы: оттискные,  

моделировочные, формовочные,  

вспомогательные материалы для  

лабораторных работ, абразивные  

материалы и инструменты 

3. Конструкционные материалы для  



изготовления зубных протезов:  

металлические сплавы, 

стоматологический фарфор,  

металлокерамика, искусственные  

зубы, стоматологические 

полимерные материалы (пластмассы) 

 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов»  

дисциплины «Стоматология» 

 

квалификация выпускника -  врач-стоматолог  

Специальность –31.05.03 «Стоматология» 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 28 час. 

Практические занятия 

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия 80 час. 

Самостоятельная работа 54 час. 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 162 час. / 4,5 з.е 

Курс, семестр Курс    2, Семестр – 3, 4   

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». Учебная программа модуля 

«Кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов» дисциплины 

«Стоматология» предназначена для подготовки врача-стоматолога к 

самостоятельной работе в клинике и ориентирована на обучение 

студентов комплексному подходу при оказании терапевтической 

стоматологической помощи пациентам с заболеваниями твердых 

тканей зубов. 

Преподавание дисциплины (модуля) «Кариесология и заболевания 

твёрдых тканей зубов» на кафедре терапевтической стоматологии 

ставит своей конечной целью усвоение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для работы в клинике и 

обучения на последующих курсах по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.03 – «Стоматология»: «Эндодонтия», 

«Парадонтология», «Геронтология и заболевания слизистой оболочки 

полости рта», «Клиническая стоматология». 

Предшествующие дисциплины/модули: «Материаловедение», 

«Пропедевтика стоматологических заболеваний» 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Цель дисциплины подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов амбулаторную 

стоматологическую терапевтическую помощь. 

Задачи 

дисциплины 

- формирование у студентов навыков организации мероприятий по 

обеспечению санитарно-противоэпидемического режима в 

стоматологических учреждениях, соблюдение техники безопасности 

при работе на стоматологическом оборудовании; 

- освоение методов диагностики при обследовании пациентов с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов; 

- освоение показаний для терапевтического лечения пациентов с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов; 

- освоение планирования терапевтического лечения пациентов с 



заболеваниями твёрдых тканей зубов; 

- формирование теоретических умений по терапевтическому лечению 

пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов в амбулаторно-

поликлинических условиях; 

- формирование практических умений, необходимых для 

самостоятельной работы врача-стоматолога, по оказанию населению с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов терапевтической помощи с 

соблюдением основных требований врачебной этики и 

деонтологических принципов; 

- выявление, устранение и профилактика возможных осложнений при 

лечении заболеваний твёрдых тканей зубов. 

- изучение порядка оформления медицинской документации при 

ведении пациентов с кариесом и некариозными поражениям твёрдых 

тканей зубов. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Организация и оборудование стоматологического кабинета 

2. Обследование стоматологического пациента при лечении кариеса и 

некариозных поражений твердых тканей зубов 

3. Подготовка полости рта к лечению кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов.  

4. Этиология, патогенез кариеса зубов. Эпидемиология кариеса зубов. 

5. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика кариеса зубов. 

6. Методы лечения кариеса зубов. 

7. Некариозные поражения зубов, возникающие в период 

фолликулярного развития. 

8. Некариозные поражения зубов, возникающие после их прорезывания. 

9. Диагностика и планирование лечения кариеса и заболеваний твердых 

тканей зубов. 

10. Лечебная концепция реставрации зубов при кариесе и некариозных 

поражениях твердых тканей зубов. 

11. Реставрация зубов. 

12. Отбеливание зубов. 

13. Осложнения и ошибки при диагностике и лечении заболеваний 

твердых тканей зубов. 

14. Профилактика осложнений и ошибок в диагностике и лечении кариеса 

и некариозных поражениях твердых тканей зубов. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Эндодонтия»  

дисциплины «Стоматология»  

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -  40 час 

Практические занятия -    

Семинары - 

Лабораторные практикумы - 

Клинические практические занятия -  80 час 

Самостоятельная работа  -  60 час 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 180 час (5 з.ед.) 

Курс, семестр 3 курсы     5, 6 семестры 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Предшествующие модули: 

Материаловедение; 

Пропедевтика; 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

 

Освоение данной рабочей программы необходимо для изучения 

следующих учебных дисциплин (модулей): 

-Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости 

рта, 

    - Клиническая стоматология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-19 

Цель дисциплины эндодонтии является овладение студентами теорией и практикой, 

основными профессиональными мануальными навыками врача-

стоматолога-терапевта при лечении осложненного кариеса 

Задачи дисциплины • обучение студентов современным представлениям об 

анатомии и морфологии системы корневого канала, методикам 

подготовки зубов к эндодонтическому лечению, обработки и 

дезинфекции системы корневых каналов, методикам и системам 

для обтурации корневых каналов; 

• освоение студентами методов диагностики, используемых 

при обследовании пациентов с заболеваниями пульпы и 

периодонта; 

• изучение показаний для терапевтического лечения 

пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта; 

• освоение планирования терапевтического лечения 

заболевания пульпы и периодонта; 

• формирование практических умений по терапевтическому 



лечению пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта в 

амбулаторно-поликлинических условиях; 

• обучение профилактике, выявлению и устранению 

осложнений при лечении заболеваний пульпы и периодонта. 

• Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на 

основании: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.03  

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба. Классификации 

заболеваний пульпы. 

2. Методы диагностики воспаления пульпы. Клиника, 

дифференциальная диагностика острых и хронических форм 

пульпита. 

3.  Методы лечения острых и хронических форм пульпита. Ошибки и 

осложнения при диагностике и лечении пульпита. 

4. Этиология, патогенез воспаления апикального периодонта. 

Методы диагностики апикального периодонтита 

5. Клиника и дифференциальная диагностика апикального 

периодонтита. 

6. Методы лечения апикального периодонтита. 

7. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении периодонтита. 

8. Способы профилактики и устранения ошибок и осложнений в 

эндодонтии. 

9. Эндодонтическая подготовка к проведению хирургических 

методов лечения заболеваний пульпы и периодонта. 

Стоматогенный очаг инфекции, очагово-обусловленные 

заболевания. 

10. Реставрация зубов после эндодонтического лечения. 

Профилактика неотложных состояний в эндодонтии. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Пародонтология»  

дисциплины «Стоматология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции  -  32 час 

Практические занятия - 

Семинары - 

Лабораторные практикумы - 

Клинические практические занятия -  88 час 

Самостоятельная работа  -  60 час 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  180 (5 з. ед.) 

Курс, семестр 4 курс,    7, 8 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Предшествующие дисциплине (модуля): 

Материаловедение; 

Пропедевтика стоматологических заболеваний; 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов; 

Эндодонтия; 

Освоение данной рабочей программы   

необходимо для изучения следующих учебных дисциплин 

(модуля): 

Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки рта; 

Клиническая стоматология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, 11; ПК-1, 2, 5, 6, 8, 9, 19 

Цель дисциплины овладение студентами теорией и практикой, основными 

профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога-

терапевта при лечении заболеваний пародонта. 

Задачи дисциплины • обучение студентов современным представлениям о 

морфологии и функционирования пародонта в норме и при 

патологии; 

• освоение студентами методов диагностики, используемых 

при обследовании пациентов с заболеваниями пародонта; 

• изучение студентами показаний для терапевтического 

лечения пациентов с заболеваниями пародонта; 

• освоение студентами планирования терапевтического 

лечения заболеваний пародонта; 

• формирование практических умений по терапевтическому 

лечению пациентов с заболеваниями пародонта в амбулаторно-

поликлинических условиях; 

• обучение профилактике, выявлению и устранению 

осложнений при лечении заболеваний пародонта; 



• освоение студентами особенностей диспансерного 

наблюдения пациентов с патологией пародонта. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

11. Введение в пародонтологию. Этиология и патогенез болезней 

пародонта 

12. Классификация болезней пародонта.  

13. Обследование пациента с патологией пародонта 

14. Дополнительные методы диагностики 

15. Острый гингивит (К05.0) Хронический гингивит(К05.1) 

16. Гингивит язвенный (А69.10) 

17. Пародонтит (К05.2, К05.3) 

18. Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка), гипертрофия 

десны (К06.1) 

19. Пародонтоз (К05.6) 

20. Другие заболевания пародонта (К05.5) 

21. Рецессия десны (К06.0) 

22. Составление плана лечения пациентов с патологией пародонта  

23. Консервативное лечение воспалительных заболеваний пародонта 

24. Консервативное лечение пародонтоза, генерализованной рецессии 

25. Консервативное лечение других болезней пародонта) 

идиопатических заболеваний пародонта, опухолеподобных 

заболеваний пародонта 

26. Современные методы снятия над- и поддесневых зубных 

отложений. Пародонтологический инструментарий.  

27. Медикаментозная терапия заболеваний пародонта. Местные и 

общие препараты 

28. Неотложные состояния в пародонтологии 

29. Основные методы хирургического лечения болезней пародонта 

30. Метод направленной регенерации тканей пародонта, 

остеопластические препараты в пародонтологии 

31. Дополнительные операции на пародонте 

32. Зубосохраняющие методики. 

33. Основные принципы ортопедического и ортодонтического 

лечения пациентов с патологией пародонта 

34. Поддерживающая терапия заболеваний пародонта 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки рта»  

дисциплины «Стоматология» 

 

квалификация выпускника - врач стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -  60 час 

Практические занятия -    

Семинары - 

Лабораторные практикумы - 

Клинические практические занятия -  132 час 

Самостоятельная работа -  96 час 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины 

(модуля), зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 288 (8 з. ед.) 

Курс, семестр 5 курс, 9, 10 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Предшествующие дисциплины/модули: 

Материаловедение; 

Пропедевтика стоматологических заболеваний; 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов; 

Эндодонтия; 

Освоение данной рабочей программы   

необходимо для изучения следующих учебных 

дисциплин/модулей: 

Клиническая стоматология 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-19 

Цель дисциплины овладение студентами теорией и практикой, основными 

профессиональными мануальными навыками врача-

стоматолога-терапевта при лечении заболеваний слизистой 

оболочки рта. 

Задачи дисциплины • обучение студентов современным представлениям о 

морфологии и функционирования слизистой оболочки рта в 

норме и при патологии; 

• освоение студентами методов диагностики, 

используемых при обследовании пациентов с заболеваниями 

слизистой оболочки рта; 

• изучение студентами показаний для терапевтического 

лечения пациентов с заболеваниями слизистой оболочки рта; 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Обследование больного с заболеваниями слизистой оболочки 

рта. Классификация заболеваний слизистой оболочки рта МКБ-

10. 

2. Травматические поражения слизистой оболочки рта. 

Лейкоплакия. 

3. Вирусные заболевания слизистой оболочки рта. 

4. Бактериальные заболевания слизистой оболочки рта. 



5. Аллергические заболевания слизистой оболочки рта. 

6. Заболевания языка  

7. Заболевания губ. 

8. Изменения слизистой оболочки рта при дерматозах. 

9. Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой 

оболочки рта. Состояние органов полости рта у лиц пожилого 

возраста. 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии»  

дисциплины «Стоматология» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -20 час 

Практические занятия – 

Семинары- 

Лабораторные практикумы- 

Клинические практические занятия-40 час 

Самостоятельная работа- 30 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость: часы- 5 зачетные единицы-2,5 

Курс, семестр Курс 3. Семестр V. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина (модуль) «Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии» дисциплины «Стоматология» изучается в пятом 

семестре, относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы специалитета. 

Предшествующие дисциплины: анатомия человека, анатомия 

головы и шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области; патологическая анатомия, патологическая 

анатомия головы и шеи; патофизиология, патофизиология головы 

и шеи; фармакология, пропедевтика стоматологических 

заболеваний. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-11, ПК-8 

Цель дисциплины Формирование профессиональных компетенций для освоения 

методов местного обезболивания с учётом его эффективности и 

безопасности, профилактики неотложных состояний и оказания 

неотложной помощи в стоматологической амбулаторной практике 

стоматолога хирурга. 

Задачи дисциплины - обучение студентов методам местного и общего обезболивания; 

-освоение современных средств и методов местного 

обезболивания; 

-повышение эффективности и безопасности местного, и общего 

обезболивания; 

- профилактика неотложных состояний; 

-оказание неотложной помощи в амбулаторной стоматологической 

практике. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Препараты для местного обезболивания. 

2. Методы местного обезболивания на верхней челюсти. Методы 

местного обезболивания на нижней челюсти. 

3. Интенсивная терапия соматических осложнений при местном 

обезболивании. Реанимационные мероприятия в практике врача 

стоматолога. 

 



Аннотация  

рабочей программы модуля  

«Хирургия полости рта»  

дисциплины «Стоматология» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 40 час 

Практические занятия – 

Семинары- 

Лабораторные практикумы- 

Клинические практические занятия- 80 час 

Самостоятельная работа-60 час 

Консультации- 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость: часы- 180, зачетные единицы-5 

Курс, семестр Курс 3. Семестр V, VI. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Модуль «Хирургия полоти рта» дисциплины «Стоматология» 

изучается в пятом, шестом семестрах, относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

Предшествующие дисциплины (модули): анатомия человека, анатомия 

головы и шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой 

области; патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и 

шеи; патофизиология, патофизиология головы и шеи. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Цель дисциплины Формирование профессиональных компетенций для освоения методов 

обследования, диагностики, эффективности лечения хирургической 

патологии полости рта и челюстно-лицевой области при 

воспалительных одонтогенных и неодонтогенных заболеваниях, их 

профилактика и оказание неотложной помощи в стоматологической 

амбулаторной практике стоматолога хирурга. 

Задачи дисциплины - обучение студентов методам обследования хирургического 

стоматологического пациента; 

- освоение современных методов диагностики; 

- освоение методов лечения при воспалительных одонтогенных и 

неодонтогенных заболеваниях челюстно-лицевой области; 

- оказание неотложной помощи в амбулаторной стоматологической 

практике. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Периодонтит: острый  

2. Периодонтит: хронический. 

3. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

и шеи. (периостит, одонтогенный остеомиелит).  

4. Болезни прорезывания зубов. 

5. Верхнечелюстной синусит. 

6. Фурункулы и карбункулы челюстно-лицевой области. 

7. Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и 

шеи. 



8. Неодонтогенные специфические заболевания челюстно-лицевой 

области и шеи. 

 



Аннотация  

рабочей программы  

модуля «Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта»  

дисциплины «Стоматология» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -32 час 

Практические занятия – 

Семинары- 

Лабораторные практикумы- 

Клинические практические занятия-88 час 

Самостоятельная работа- 60 час 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), зачет 

Общая трудоемкость: часы- 180, зачетные единицы-5 

Курс, семестр Курс 4. Семестр 7, 8. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина (модуль) «Имплантология и реконструктивная хирургия полости 

рта» изучается в седьмом и восьмом семестрах, относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки стоматология. 

Предшествующие дисциплины: Анатомия человека, анатомия головы и шеи, 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области, 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; 

патофизиология, патофизиология головы и шеи, фармакология, местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости рта. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-11, ПК-8, ПК-9, ПК-19 

Цель 

дисциплины 

Освещение теоретических и практических аспектов стоматологической 

(дентальной) имплантологии, возможностей реконструктивной хирургии 

полости рта при частичной и полной адентии. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение общих и частных вопросов современного этапа развития 

стоматологической имплантологии;  

- освоение алгоритма диагностики, планирования и прогнозирования 

результатов имплантологического лечения; 

- изучение хирургических методик имплантологического лечения; 

- изучение подходов к предупреждению осложнений имплантологического 

лечения; 

- изучение показаний к проведению реконструктивных вмешательств при 

подготовке к дентальной имплантации. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

История становления, современное состояние и перспективы развития 

стоматологической (дентальной) имплантологии. Возможности реабилитации 

пациентов при помощи дентальных имплантатов. 

Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической 

реабилитации с помощью дентальных имплантатов. 

Диагностика и планирование имплантации, инструментарий, медикаментозное 

периоперационное сопровождение. 

Хирургические методики дентальной имплантации. 



Ортопедический этап имплантологического лечения. 

Профилактика и лечение осложненийстоматологической имплантации. 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля  

«Зубопротезирование (простое протезирование)»  

дисциплины «Стоматология» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 – Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 образовательной  

программы по специальности  «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 40 час   

Практические занятия    

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 80 час  

Самостоятельная работа – 60 час  

Форма контроля – зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 180 ч. (5 зач.ед.) 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр; 

3 курс, 6 семестр 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

По дисциплине (модуля) относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы по специальности «Стоматология». 

Дисциплина (модуля) находится на стыке многих модулей 

учебного плана по специальности 31.05.03 – стоматология.      Для 

изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинам 

(модулям): биология;  основы общей и бионеорганической химии; 

биофизика; биологическая химия, химия полости рта; анатомия 

человека, анатомия головы и шеи; нормальная физиология, 

физиология челюстно-лицевой области; гистология, эмбриология, 

цитология, гистология полости рта; патологическая анатомия, 

патологическая анатомия головы и шеи; лучевая диагностика; 

пропедевтика стоматологических заболеваний,  материаловедение, 

зубопротезирование (простое протезирование) и др. Модуль 

является  предшествующей для изучения дисциплины (модуля) на 

последующих курсах обучения по направлению подготовки 

31.05.03 – Стоматология: «Протезирование зубных рядов (сложное 

зубопротезирование)», «Протезирование при полном отсутствии 

зубов», «Гнатология и функциональная диагностика ВНЧС», 

«Челюстно-лицевое протезирование». Освоение дисциплины 

(модуля) «Зубопротезирование (простое протезирование)» 

необходимо как предшествующее производственной практике – 

Помощник врача-стоматолога (ортопеда).  

Учебная программа дисциплины (модуля) «Зубопротезирование 

(простое протезирование)» предназначена для базисной 

подготовки врача-стоматолога к самостоятельной работе в клинике 

и ориентирована на обучение студентов к интегрированному 

подходу в оказании стоматологической помощи.  

Преподавание дисциплины (модуля) «Зубопротезирование 

(простое протезирование)» ставит своей конечной целью усвоение 

студентами теоретических знаний и практических умений и 



навыков, необходимых для работы в последующих курсах 

обучения по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 – 

Стоматология: «Протезирование зубных рядов (сложное 

зубопротезирование)», «Протезирование при полном отсутствии 

зубов», «Гнатология и функциональная диагностика ВНЧС», 

«Ортопедическое лечение больных с челюстно-лицевой 

патологией». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 11, ПК – 5, ПК-8, ПК - 9 

Цель дисциплины подготовка врача-стоматолога, владеющего глубокими знаниями и 

умениями в области профилактики, диагностики, ортопедических 

методов лечения заболеваний зубочелюстной системы; способного 

обоснованно выбирать конструкцию зубного протеза и материалы 

для его изготовления; оказывать амбулаторную 

стоматологическую ортопедическую помощь при патологии 

твердых тканей зубов и дефектах зубных рядов 

Задачи 

дисциплины 
• формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

• ознакомить студентов с принципами организации и работы 

клиники ортопедической стоматологии и зуботехнической 

лаборатории; 

• формирование у студентов навыков организации мероприятий по 

охране труда и технике безопасности, санитарно-

противоэпидемических мероприятий при работе в кабинете 

ортопедической стоматологии, при работе с различными 

материалами, применяемыми в ортопедической стоматологии; 

• изучение основной профессиональной терминологии в области 

ортопедической стоматологии; 

• обучение студентов особенностям обследования пациентов с 

дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов с ведением 

медицинской документации; 

• изучение показаний и противопоказаний к применению 

конструкций зубных протезов для замещения дефектов твердых 

тканей зубов и зубных рядов; 

• овладение методами диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики стоматологических заболеваний в условиях клиники 

ортопедической стоматологии; 

• обучение студентами навыкам работы с основным 

стоматологическим оборудованием, инструментарием, 

материалами; 

• обучение студентов методикам проведения клинических и 

лабораторных этапов изготовления несъемных и съемных 

конструкций зубных протезов; 

• ознакомить студентов с возможными осложнениями при 

ортопедическом лечении несъемными и съемными зубными 

протезами, и методами их устранения и профилактики; 

• привитие студентам навыков изучения научной литературы, 

подготовки рефератов, презентаций по современным проблемам 

простого зубного протезирования; 

• обеспечение условий для активизации познавательной 

деятельности студентов, стимулирование самостоятельной работы 



по освоению содержания модуля и формированию необходимых 

компетенций. 

Основные разделы 

дисциплины 

Патология твердых тканей зубов. Методы обследования пациентов 

с дефектами твердых тканей зубов. Диагностика.  

Методы ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых 

тканей зубов. 

Частичное отсутствие зубов. Методы обследования пациентов с 

частичным отсутствием зубов. Диагностика. Методы 

ортопедического лечения пациентов с дефектами зубных рядов 

несъемными конструкциями зубных протезов.   

Частичное отсутствие зубов. Методы обследования пациентов с 

частичным отсутствием зубов. Диагностика. Методы 

ортопедического лечения пациентов с дефектами зубных рядов 

съемными конструкциями зубных протезов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Стоматология, 

модуль «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Модуль входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –32 час   

Практические занятия    

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 88 час  

Самостоятельная работа – 60 час  

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 180 ч.  

(5 зач. ед.) 

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры; 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП  

Модуль входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». Для изучения модуля необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами (модулями): биология; химия; биофизика; биологическая 

химия, химия полости рта; анатомия человека, анатомия головы и шеи; 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта; 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; лучевая 

диагностика; пропедевтика,   материаловедение, кариесология и 

заболевания твердых тканей зубов; местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии;зубопротезирование 

(простое протезирование); эндодонтия, пародонтология и др. Модуль 

является предшествующим для изучения модулей на последующих курсах 

обучения на профильных кафедрах по направлению подготовки 31.05.03 

Стоматология: «Гнатология и функциональная диагностика ВНЧС», 

«Челюстно-лицевое протезирование», «Геронтостоматология и 

заболевания слизистой оболочки полости рта». Освоение разделов 

дисциплина (модуля) «Протезирование зубных рядов (сложное 

протезирование)» необходимо как предшествующее клинической 

практике «Помощник врача стоматолога (ортопеда)» 

Межпредметная интеграция с другими дисциплинами. 

Для изучения модуля «Зубопротезирование сложное» учебной 

дисциплины (модуля) «Стоматология» необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

(модулями): 

Психология, педагогика. 

Знания: формы и методы научного познания, их эволюция. Основные 

направления психологии, общие и индивидуальные особенности психики 

детей, подростков и взрослого человека, психология личности и малых 

групп 

Умения: защищать гражданские права врачей и пациентов различного 

возраста. 



Навыки: принципами врачебной деонтологии и медицинской этики 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения модуля направлен на формирование элементов 

компетенций: ОПК –11; ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9  

Цель дисциплины подготовка врача-стоматолога, способного диагностировать и планировать 

ортопедический этап комплексного лечения пациентов с заболеваниями 

зубочелюстной системы с учетом индивидуальных особенностей течения 

заболевания и возраста пациента. 

Задачи 

дисциплины 

- овладение навыками обследования и логического обоснования диагноза 

при нетипичном течении заболеваний зубочелюстной системы, у больных 

разных возрастных групп, требующих ортопедического лечения; 

- проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза 

заболевания, составления плана ортопедического лечения больных с 

нетипичным течением или (и) осложнениями заболеваний зубочелюстной 

системы, с хроническими заболеваниями слизистой оболочки полости рта, 

явлениями непереносимости материалов зубных протезов, заболеваниями 

пародонта, повышенным стиранием зубов, с использованием 

стоматологической имплантации. 

- овладение основными мануальными навыками при проведении 

ортопедического лечения больных с заболеваниями пародонта, 

деформациями зубных рядов, повышенным стиранием зубов, 

необходимыми для профессиональной деятельности будущего 

специалиста-стоматолога широкого профиля. 

- овладение навыками обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии для определения нарушений эстетики и фонетики. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

1. Ортопедическое лечение больных с повышенным стиранием твёрдых 

тканей зубов К03.0 

2. (по МКБ-10С) 

3. Особенности ортопедического лечения больных старческого 

4. возраста несъемными протезами 

5. Проблемы восстановления речевой функции (звукообразования) при 

протезировании больных с отсутствием зубов. Особенности 

ортопедического лечения пациентов старческого возраста съемными 

зубными протезами. 

6. Диагностика и ортопедическое лечение больных с обширными 

7. дефектами зубных рядов и одиночно сохраненными на челюстях зубами, 

корнями зубов. Покрывные протезы 

8. Эстетические аспекты ортопедического лечения. 

9. Ортопедическое лечение больных с применением имплантатов 

10. Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при ортопедическом 

лечении различ-ными видами зубных протезов и аппаратов 

11. Методы ортопедического лечения пациентов с болезнями пародонта 

12. Особенности ортопедического лечения больных с соматическими 

заболеваниями. 

13. Ортопедическое лечение пациентов с хроническими заболеваниями 

полости рта. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины Стоматология, 

«Протезирование при полном отсутствии зубов» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Модуль входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 36 час  

Практические занятия   

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 84 час 

Самостоятельная работа – 60 час 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 180 ч. 

 (5 зач. ед.) 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ( 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 образовательной 

программы по специальности «Стоматология».Для изучения модуля 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими модулями: биология;  химия; биофизика; 

биологическая химия, химия полости рта; анатомия человека, анатомия 

головы и шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой 

области; гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта; 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; 

лучевая диагностика; пропедевтика, материаловедение, 

зубопротезирование (простое протезирование), «Протезирование 

зубных рядов (сложное протезирование)», «Гнатология и 

функциональная диагностика ВНЧС», «Челюстно-лицевое 

протезирование».   

Формируемые 

компетенции 

ОПК –11; ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9  

Цель 

дисциплины 

подготовка врача-стоматолога, владеющего глубокими знаниями и 

умениями в области профилактики, диагностики, ортопедических 

методов лечения заболеваний зубочелюстной системы; способного 

оказывать амбулаторную стоматологическую ортопедическую помощь 

пациентам с полным отсутствием зубов. 

Задачи 

дисциплины 
• обучить студентов особенностям обследования пациентов с полным 

отсутствием зубов с ведением медицинской документации; 

• изучить показания и противопоказания к применению различных 

конструкций зубных протезов при полном отсутствии зубов; 

• обучить студентов методикам проведения клинических и лабораторных 

этапов изготовления съемных конструкций зубных протезов при 

полном отсутствии зубов.  

• ознакомить студентов с возможными ошибками и осложнениями при 

ортопедическом лечении пациентов с полным отсутствием зубов, 

методами их устранения и профилактики; 

• привить студентам навыки грамотного оформления медицинской 

документации, изучения научной литературы и подготовки рефератов, 



презентаций по современным проблемам ортопедического лечения 

пациентов с полным отсутствием зубов; 

• обеспечить условия для активизации познавательной деятельности 

студентов, стимулирования самостоятельной работы по освоению 

содержания модуля и формированию необходимых профессиональных 

компетенций, и формированию необходимых профессиональных 

Основные 

разделы 

дисциплины 

1. Методы обследования, диагностики пациентов с полным отсутствием 

зубов 

2. Методы ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 

зубов 

3. Клинико-лабораторные этапы съемных конструкций зубных протезов 

при полном отсутствии зубов 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины Стоматология, 

модуль «Гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Модуль входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции - 20 ч. 

Практические занятия  

Семинары   

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 52 ч. 

Самостоятельная работа - 36 ч. 

Форма контроля - зачет   

Общая трудоемкость (часы, зач. ед.)  -  108 ч. (3 зач.ед.) 

Курс, семестр 5 курс, Х семестр; 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

Модуль входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности 31.05.03 «Стоматология». Для изучения модуля 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: анатомия человека, анатомия 

головы и шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области; лучевая диагностика; пропедевтика, 

материаловедение, зубопротезирование (простое протезирование) 

протезирование зубных рядов (сложное протезирование), 

протезирование при полном отсутствии зубов. Освоение 

обучающимися материала модуля «Гнатология и функциональная 

диагностика ВНЧС» необходимо как основополагающее для работы 

врача стоматолога-ортопеда. 

Модуль «Гнатология и функциональная диагностика височно- 

нижнечелюстного сустава», являясь разделом клинической 

медицины: 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения модуля направлен на формирование элементов 

компетенций:  

ОПК – 11; ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, ПК – 9, ПК - 11 

Цель дисциплины Цель изучения модуля – подготовка врача-стоматолога, способного 

диагностировать и планировать ортопедический этап комплексного 

стоматологического лечения пациентов с учетом функционального 

взаимодействия компонентов зубочелюстной системы (зубы, 

периодонт, жевательные мышцы, височно-нижнечелюстные суставы, 

нервная система). 



Задачи 

дисциплины 

Задачами изучения модуля является формирование 

профессиональных компетенций – подготовка врача-стоматолога, 

владеющего: 

-знаниями общей и частной гнатологии;  

-знаниями и умениями в области профилактики, диагностики, 

дифференциальной диагностики, логического обоснования диагноза, 

планирования ортопедических этапов комплексного лечения 

пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы с учетом 

индивидуальных особенностей течения заболевания и возраста 

пациента; 

-навыками проведения ортопедического обследования, 

дифференциальной диагностики, определения прогноза заболевания, 

составления плана ортопедического лечения пациентов с нетипичным 

течением или (и) осложнениями заболеваний зубочелюстной 

системы, с заболеваниями пародонта, повышенным стиранием зубов, 

деформациями зубных рядов, заболеваниями ВНЧС; 

- основными мануальными навыками при проведении 

ортопедического лечения, необходимыми для профессиональной 

деятельности будущего специалиста-стоматолога широкого профиля 

(вне зависимости от сферы его деятельности), с учётом 

гнатологических норм строения зубочелюстной системы; 

Основные 

разделы 

дисциплины 

1. Основы клинической гнатологии 

2. (биомеханика зубочелюстно- лицевой системы) 

3. Функциональная диагностика зубочелюстной системы. 

4. Методы окклюзионной коррекции 

5. Диагностика функциональной патологии зубов и зубных рядов 

6. Диагностика и ортопедическое лечение функциональной перегрузки 

тканей пародонта 

7. Диагностика  и ортопедическое лечение пациентов с патологией 

височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц 

 



Аннотация 

рабочей программы модуля «Этика, право и менеджмент в стоматологии»  

дисциплины «Стоматология»  

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология» (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 12 часов 

Практические занятия – 24 час 

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа 18 часов 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

зачет,  

Общая трудоемкость – 54 (час.) / 1,5 (зач. ед.) 

Курс, семестр Курс 3 ,4, семестр 6, 7 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Модуль относится к базовой (обязательной) части 

образовательного стандарта высшего медицинского образования 

по специальности 

«Стоматология». 

Основные знания, необходимые для изучения модуля 

формируются при освоении программы вузовского образования - 

курсов философии, биоэтики, правоведения, судебной медицины, 

общественного здоровья и здравоохранения, медицинской 

информатики и стоматологии. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-14 

Цель дисциплины - подготовка врачей, способных эффективно анализировать и 

разрешать этические проблемы, возникающие в 

профессиональной деятельности медицинского работника, в том 

числе в клинической практике, формирование представления об 

общих этических ценностях, связанных с такими понятиями как 

долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость; 

- формирование у будущих врачей-стоматологов 

необходимого уровня теоретических знаний об основных 

положениях права и правовой науки, позволяющего адекватно 

оценивать возникающие правоотношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности; воспитание у 

студентов правосознания и правовой культуры; 

- освоение теоретических основ управления 

стоматологическими организациями в условиях государственной и 

частной практики, с учетом соблюдения стандартов и требований 

современной системы здравоохранения для обеспечения высокого 

качества стоматологической помощи населению. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов представлений о моделях, 

принципах, правилах медицинской этики, восприимчивости 

студентов к этической проблематике в стоматологии; 

- обучение студентов практическим умениям в области 

медицинской этики; 



- обучение студентов искусству этического анализа в 

стоматологии; 

- формирование у студентов представления о моральных 

ценностях (как профессиональные и личные, так и ценности своих 

пациентов), основополагающих в условиях регулирования и 

разрешения этических конфликтов в стоматологии; 

- обучение и привитие навыков по теоретическим знаниям о 

принципах, институтах, категориях и современном уровне 

развития науки правоведения; основным положениям различных 

отраслей права РФ; 

-обучение правильному в правовом отношении ориентированию в 

действующем законодательстве о здравоохранении в Российской 

Федерации и адекватному его применению в конкретных 

практических ситуациях; 

- обучение правовым вопросам медицинского страхования 

при оказании стоматологической помощи (услуги); 

- обучение правам и обязанностям медицинских работников 

стоматологических учреждений принципам и положениям их 

социально- правовой защиты; 

- обучение вопросам ответственности врачей-стоматологов 

за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения; 

- обучение принципам и положениям международного 

медицинского права в соответствии с этическими, моральными и 

религиозными нормами; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к 

законам и другим нормативно-правовым актам, как к 

основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества; 

- формирование у студентов понимания качественной 

стоматологической услуги во взаимодействии с принципами 

стандартов и протоколов ведения больных; 

- обучение студентов управленческим процессам, правовым, 

организационным, осуществляемым в стоматологических 

учреждениях; 

- формирование у студента навыков управления персоналом; 

- формирование у студентов навыков общения и 

взаимодействия с коллективом, коллегами, представителями 

правоохранительных органов, родственниками стоматологических 

пациентов; 

- обучение студентов основам менеджмента. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Предмет, дисциплинарный статус и методы этики в 

стоматологии. 

2. Этика в стоматологии. Этические и нравственные аспекты 

деятельности медицинских работников. Нравственность и мораль 

во взаимоотношениях с пациентом и его родственниками. 

Формирование и применение этических норм и правил в 

профессиональной медицинской стоматологической деятельности. 

3. Юридическая составляющая стоматологической 

деятельности. Право в стоматологии. 

4. Общее право в стоматологии. Нормативно-правовые акты и 

их систематизация в стоматологии. Правоотношения и 



правонарушения в стоматологии: понятие, структура, 

юридические факты. Юридическая ответственность в 

стоматологии: понятие, виды, основания. Обязательства и 

договоры. Исполнение обязательств и договоров и 

ответственность за их нарушение. 

5. Вопросы управления и менеджмента в стоматологии. 

6. Организационная структура стоматологической 

организации (подразделения). Устройство и функции 

подразделений стоматологической организации. Внутренние и 

внешние модели исполнения диагностических и зуботехнических 

услуг. Стоматологическая организация (подразделение), как 

бизнес-процесс: общие принципы. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Клиническая стоматология» 

 

квалификация выпускника - врач стоматолог общей практики 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный цикл/учебный 

блок 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции  -  60 час 

Практические занятия  -    

Семинары  - 

Лабораторные практикумы  - 

Клинические практические занятия  -  132 час 

Самостоятельная работа  -  96 час 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 324 час (9 з. ед.) 

Курс, семестр 5 курс, 9, 10 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Предшествующие дисциплины/модули: 

Материаловедение; 

Пропедевтика стоматологических заболеваний; 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов; 

Эндодонтия; 

Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки рта; 

Зубопротезирование (простое); 

Протезирование зубных рядов сложное; 

Челюстнолицевая хирургия; 

Детская стоматология. 

Освоение данной рабочей программы необходимо для последующей 

практической работы 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-19 

Цель дисциплины Овладение студентами теорией и практикой, основными 

профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога 

общей практики 

Задачи дисциплины • освоение студентами методов диагностики, используемых 

при обследовании пациентов; 

• изучение студентами показаний для терапевтического 

лечения пациентов; 

• освоение студентами планирования терапевтического лечения 

заболеваний; 

• формирование у студентов практических умений по 

терапевтическому лечению пациентов в амбулаторно-

поликлинических условиях; 

• обучение профилактике, выявлению и устранению 

осложнений при лечении заболеваний полости рта; 

• изучение студентами порядка оформления медицинской 

документации. 



Основные разделы 

дисциплины (модули) 

35. Ортопедическая стоматология 

36. Терапевтическая стоматология 

37.  Детская стоматология 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» 

 

Квалификация выпускника (специалист) 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -134 час 

Практические занятия – 

Семинары- 

Лабораторные практикумы- 

Клинические практические занятия-274 час 

Самостоятельная работа-204 час 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), экзамен 

– 36 час. 

Общая трудоемкость: часы- 648, зачетные единицы-18 

Курс, семестр Курс 4,5. Семестр YII, YIII, IX, X. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Блок 1, базовая часть. 

Дисциплина «челюстно-лицевая хирургия» изучается в седьмом, восьмом, 

девятом и десятом семестрах, относится к циклу профессиональных 

дисциплин образовательного стандарта высшего профессионального 

медицинского образования. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки стоматология. 

Предшествующие дисциплины: Анатомия головы и шеи, физиология 

челюстно-лицевой области, патологическая анатомия и патологическая 

физиология головы и шеи, фармакология, пропедевтика, местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости рта. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 6, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17, ПК-19.  

Цель 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций для осуществления 

диагностики, лечения, профилактики травматических повреждений, 

новообразований и приобретенных дефектов челюстно-лицевой области 

Задачи 

дисциплины 

- формирование интереса в изучении и усвоении факторов риска 

возникновения челюстно-лицевой хирургической патологии; 

- формирование знаний и умений в интерпретации методов диагностики, 

составлении плана и тактики хирургического лечения; 

- формирование умений в проведении дифференциальной диагностики 

травматических повреждений и заболеваний челюстно-лицевой области. 

- формирование умений при проведении хирургических манипуляций в 

челюстно-лицевой области.  

- освоение методов организации и проведения профилактических 

мероприятий, диспансеризации пациентов с патологией челюстно-лицевой 

области. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия 

2. Заболевания головы и шеи 

3. Онкостоматология и лучевая терапия 

4. Детская челюстно-лицевая хирургия 

5. Челюстнолицевое протезирование  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 I Модуль «Детская стоматология»  

II Модуль «Медицинская генетика в стоматологии» 

дисциплины «Стоматология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 44 час 

Практические занятия – 100 час 

Самостоятельная работа – 72 час 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость 252 (час.)/ 7 (зач. ед.) 

Курс, семестр 4, 5 курсы / 7, 8, 9 семестры 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

I Модуль «Детская стоматология» относится к базовой части 

Блока 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология». 

Предшествуют освоению дисциплины (модуль) «Детская 

стоматология»: анатомия человека, анатомия головы и шеи; 

микробиология, вирусология, микробиология полости рта; 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта; 

фармакология, внутренние болезни, клиническая фармакология; 

лучевая диагностика; иммунология, клиническая иммунология,  

пропедевтика, профилактика и коммунальная стоматология, 

материаловедение, детская челюстно–лицевая хирургия, 

эндодонтия, пародонтология, кариесология и заболевания твердых 

тканей зуба, ортодонтия и детское протезирование, педиатрия, 

неврология. 

Базируются на изучении модуля «Детская стоматология»: 

«Клиническая стоматология», «Ортодонтия и детское 

протезирование», «Детская челюстно-лицевая хирургия». 

II Модуль «Медицинская генетика в стоматологии» по 

специальности «Стоматология» относится к базовой части Блока 1 

«модуля» программы специалитета. 

Предшествующие дисциплины: анатомия человека, анатомия 

головы и шеи; нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области; патологическая анатомия, патологическая 

анатомия головы и шеи; патофизиология, патофизиология головы 

и шеи; фармакология, пропедевтика стоматологических 

заболеваний. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Цель дисциплины I Модуль «Детская стоматология» является подготовка врача 

стоматолога, владеющего знаниями и умениями для проведения 

диагностики, лечения и профилактики основных 

стоматологических заболеваний у детей. 

II Модуль «Медицинская генетика в стоматологии» освоения 

модуля является: формирование у студентов профессиональных 



компетенций клинического мышления для диагностики 

наследственной патологии, выработка способности и готовности 

самостоятельно предположить диагноз наиболее часто 

встречающихся наследственных заболеваний. 

Задачи дисциплины I Модуль: 

1.Изучение этиологии и патогенеза стоматологических 

заболеваний в детском возрасте; 

2.Изучение особенностей клиники стоматологических 

заболеваний у детей, взаимосвязи течения заболеваний с общим 

состоянием детского организма, влияния патологии челюстно-

лицевой области на состояние других органов и систем; 

3.Овладение методами диагностики (включая лабораторные, 

функциональные и другие методы дополнительных исследований) 

заболеваний челюстно-лицевой области у детей; 

4. Освоение студентами методов лечения стоматологических 

заболеваний в детском возрасте; 

5.Освоение методов профилактики стоматологических 

заболеваний у детей, а также основ диспансеризации больных с 

различной патологией челюстно-лицевой области; 

6.Освоение студентами практических умений по выявлению и 

устранению факторов риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

7.Освоение студентами методов организации и проведения 

профилактических мероприятий среди различных контингентов 

населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

8.Приобретение студентами умения проводить 

эпидемиологическое стоматологическое обследование детского и 

взрослого населения и планировать программы профилактики. 

II Модуль  

1. изучение этиологии, патогенеза и клиники наиболее 

распространённых стоматологических заболеваний в генетике; 

2. закрепить теоретические знания по вопросам профилактики 

и лечения генетических заболеваний в стоматологии;  

3. проводить диагностику и лечение генетических 

заболеваний в стоматологии;  

4. освоение студентами методов диагностики 

симптоматических проявлений соматических и инфекционных 

заболеваний в полости рта у пациентов детского и подросткового 

возраста;  

5. освоение основных практических навыков, необходимых 

при обследовании стоматологических больных при генетических 

заболеваниях в стоматологии;  

6. освоение основных принципов лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний;  

7. изучение ургентных состояний в стоматологии и обучение 

оказанию медицинской помощи при их возникновении; 

8. формирование навыков общения с больным детьми и 

подростками, и их родственниками с учетом 

этикодеонтологических особенностей стоматологической 

патологии;  

9. формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Основные разделы I. Детская стоматология 



дисциплины 

(модули) 

II. Медицинская генетика в стоматологии 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Ортодонтия и детское протезирование»  

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 28 час 

Клинические практические занятия – 68 час 

Самостоятельная работа – 48 час 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины (модуля), 

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость 180 (час.)/ 5 (зач. ед.) 

Курс, семестр 4, 5 курсы / VIII, IX семестры 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

Дисциплина «Ортодонтия и детское протезирование» относится к 

базовой части Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология». 

Предшествуют освоению дисциплины «Ортодонтия и детское 

протезирование»: анатомия человека, анатомия головы и шеи; 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

лучевая диагностика; пропедевтика, профилактика и 

коммунальная стоматология, материаловедение, детская 

стоматология, медицинская генетика в стоматологии, 

эпидемиология, детская челюстно–лицевая хирургия, эндодонтия, 

пародонтология, кариесология и заболевания твердых тканей зуба, 

ортодонтия и детское протезирование, педиатрия, неврология. 

Тесно связана с дисциплинами «Ортодонтия и детское 

протезирование»: «Клиническая стоматология», «Детская 

стоматология», «Детская челюстно-лицевая хирургия». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

стоматологического факультета знаний и умений в методике 

обследования детей с зубочелюстными аномалиями, врожденными 

и приобретенными пороками развития зубочелюстной системы и 

челюстно-лицевой области, навыков диагностики, профилактики и 

лечения данной патологии, повышение качества знаний и навыков 

в освоении специальности. 

Задачи дисциплины 1. Ознакомить студентов с анатомо-физиологическими 

особенностями зубочелюстной системы ребенка в различные 

периоды развития челюстно-лицевой области;  

2. Изучить вопросы этиологии и патогенеза зубочелюстных 

аномалий в детском возрасте; 

3. Изучить особенности клиники зубочелюстных аномалий у 

детей, взаимосвязь их с общим состоянием здоровья детского 

организма, влияние зубочелюстных аномалий на состояние других 

органов и систем; 

4. Овладеть методами диагностики (включая лабораторные, 

функциональные и другие методы дополнительных исследований) 

патологии зубочелюстной системы у детей; 



5. Освоить методы исправления зубочелюстных аномалий у детей 

в различные возрастные периоды; 

6. Освоить методы профилактики зубочелюстных аномалий у 

детей, а также основы диспансеризации пациентов с различной 

патологией челюстно-лицевой области. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Морфологическая и функциональная характеристика 

периодов развития челюстно-лицевой области ребёнка.  

Классификации зубочелюстных аномалий. 

2. Методы исследования в ортодонтии. Принципы 

формулирования ортодонтического диагноза. 

3. Морфологические изменения в околозубных тканях при 

ортодонтическом лечении. Планирование ортодонтического 

лечения. Принципы и методы лечения зубочелюстных аномалий.  

4. Этиология, классификация, клиническая картина, 

диагностика и лечение аномалий положения зубов, лечение 

аномалий зубных рядов 

5. Этиология, классификация, клиническая картина, 

диагностика и лечение аномалий окклюзии. 

6. Детское зубное протезирование 

7. Ортодонтическая и ортопедическая помощь детям при 

врождённых пороках лица.Современные методы и средства 

устранения ЗЧЛА и деформаций. 

 

 

       

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный блок Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия –  72 час 

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины(модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость 72 (час.)/ 2,0 (зач. ед.) 

Курс 1, 3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», являясь составной 

частью профессиональной подготовки студента, включена в 

образовательную программу (ОП) по специальности 

«Стоматология». Место дисциплины в структуре ОП: Базовая 

часть Блок 1. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» сопряжена с 

изучением следующих дисциплин: «Нормальная физиология, 

физиология челюстно-лицевой области», «Гигиена», 

«Медицинская реабилитация», «Технология спортивной 

тренировки в избранном виде спорта», «Теория физической 

культуры и спорта». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК - 13 

Цель дисциплины Формирование у студентов-медиков отношения к физической 

культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 1. Вырабатывать у студентов мотивационно - ценностные 

установки на качественное выполнение требований вузовской 

программы «Физическая культура и спорт» и дальнейшее 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 

общекультурного развития и овладение медицинской профессией.  

2. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на 

оптимальном уровне физическую и умственную 

работоспособность, спортивную тренированность, 

психомоторную способность.  

3. Прививать знания и обучать практическим навыкам 

использования средств физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья.  

4.  Развивать и совершенствовать физические качества, 

поддерживая их на каждом уровне, на протяжении всех лет 

обучения в вузе.  

5. Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с 

профессионально- прикладной физической подготовкой.  

6. Обучить методам оценки физического, функционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции 

средствами физической культуры.  

7. Обучить осуществлению само- и взаимоконтроля на 



групповых и индивидуальных занятиях средствами физической 

культуры и ведению дневника самоконтроля.  

8 Обучать основам массажа и самомассажа. 

9. Обучать составлению и проведению комплексов утренней 

гигиенической и производственной гимнастики, формировать 

соблюдение требований личной и общественной гигиены, 

мотивационно - ценностное отношение к ежедневному 

выполнению двигательного режима, прививать интерес к занятиям 

спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Вводный раздел 

Теоретический раздел 

Практический раздел: 

-легкая атлетика 

-баскетбол 

-волейбол 

-гимнастика  

-профессионально прикладная физическая подготовка  

-оздоровительная тренировка 

Контрольный раздел 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета 31.05.03 Стоматология 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час 

Практические занятия – 34 час 

Семинары 

Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 часа/2 зач. ед. 

Курс, семестр 1 курс, I семестр. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 31.05.03 Стоматология 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

вариативной части блока 1 учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

Курс формирует различные компетенции: языковую, 

лингвистическую, риторическую и коммуникативную. Эти 

компетенции являются залогом успешной профессиональной 

деятельности выпускника вуза.  Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» опирается на знания, полученные студентами на 

предыдущем этапе обучения, и тесно связана с предметами, 

изучаемыми на первом курсе («История Отечества», 

«Иностранный язык», «История медицины», «Латинский язык»). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК – 2 

Цель дисциплины формирование современной языковой личности, развитие 

коммуникативной компетенции студента. 

Задачи дисциплины - расширить знания о системе норм русского литературного 

языка на фонетическом, лексическом, словообразовательном, 

грамматическом уровне; 

- дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и 

научном общении; 

- сформировать практические навыки и умения в области 

составления и продуцирования различных типов текстов, 

предотвращения и корректировки возможных языковых и речевых 

ошибок, адаптации текстов для устного или письменного 

изложения; 

- сформировать умения, развить навыки общения в 

различных ситуациях общения; 

- сформировать у студентов сознательное отношение к своей 

и чужой устной и письменной речи на основе изучения её 



коммуникативных качеств. 

Основные разделы 

дисциплины  

1. Культура речи как раздел лингвистики и как личностная 

характеристика человека (часть 1)  

2. Культура речи как раздел лингвистики и как личностная 

характеристика человека (часть 2)  

3. Язык, речь, общение (часть 1) 

4. Язык, речь, общение (часть 2)  

5. Языковая норма русского языка (часть 1)  

6. Языковая норма русского языка (часть 2)  

7. Культура письменной речи. Систематизация и обобщение 

орфографических правил русского языка.  

8. Морфологические нормы русского языка  

9. Синтаксическая норма  

10. Пунктуация как показатель речевой культуры  

11. Применение пунктуации в письменной речи  

12. Культура речи в коммуникативном аспекте.  

13. Особенности официально-делового стиля  

14. Жанровое разнообразие официально-делового стиля. Деловая 

речь  

15. Публицистический стиль речи.  

16. Культура речи публичных выступлений  

17. Логические и психологические приемы палемики.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины по выбору  

«Основы техники лабораторных исследований»  

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 14 час 

Практические занятия    

Семинары 

Лабораторные практикумы -34 час 

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 часа/2 зач. ед. 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр; 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология». 

Дисциплина «Основы техники лабораторных исследований» 

относится к вариативной части Блока 1 образовательной программы 

по специальности 31.05.03 «Стоматология». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при освоении химии, биологии. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами:  

Химия (правила техники безопасности в химических лабораториях, 

физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом 

организме, свойства воды и водных растворов, основные типы 

химических равновесий (кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, гетерогенные) в процессах жизнедеятельности, 

электролитный баланс организма человека, строение и химические 

свойства основных классов биологически важных органических 

соединений).  

Физика (основы теории электричества, основные характеристики 

электромагнитного излучения, взаимодействие электромагнитного 

излучения с веществом, основные понятия оптики и спектроскопии, 

единицы измерения физических величин и их размерности). 

Учебная дисциплина «Основы техники лабораторных 

исследований» является предшествующей для изучения дисциплин: 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области, 

патологическая физиология, патофизиология челюстно-лицевой 

области, биохимия, биохимия полости рта, гигиена. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-7 

Цель дисциплины овладение знаниями о химических и физико-химических методах 

анализа и их применении в современных клинических и медико-

биологических исследованиях, а также принципами понимания 

механизма действия, современной лабораторно-клинической 



аппаратуры, что связано с практической деятельностью врача, а 

также является основой для изучения последующих дисциплин. 

Задачи дисциплины -изучение основ химических и физико-химических методов 

исследования; 

-получение навыков практической работы с химическими 

реактивами и посудой, приборами; 

-обучение студентов навыкам научного исследования;  

-формирование навыков изучения научной литературы; 

-формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Основы количественного анализа. Приготовление растворов 

заданной концентрации 

2. Основы и методы титриметрического анализа 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Анатомия головы в возрастном аспекте»  

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный цикл/учебный 

блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 16 час 

Практические занятия – 32 час 

Семинары 

Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 часа/2 зач. ед. 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр; 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Анатомия головы в возрастном аспекте» 

относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин.  

Межпредметная интеграция с другими дисциплинами. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в 

том числе: философия, биоэтика, психология и педагогика, история 

медицины, латинский язык;  

в цикле математических и естественнонаучных дисциплин в том 

числе: физика, математика; химия; биология; гистология, 

эмбриология, цитология; нормальная физиология, физиология 

челюстно-лицевой области. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-1, 9 

Цель дисциплины  –формирование у студентов знаний по анатомии человека и 

топографической анатомии, как организма в целом, так и отдельных 

органов, и систем, на основе современных достижений макро- и 

микроскопии; умений использовать полученные знания при 

последующем изучении других фундаментальных и клинических 

дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности 

врача. 

Задачи дисциплины • изучение студентами строения, функций и топографии органов 

человеческого тела, анатомо-топографические взаимоотношения 

органов, их рентгенологическое изображение, индивидуальные и 

возрастные особенности строения организма, включая 

пренатальный период развития (органогенез), варианты 

изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

• формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве 

структуры и функции как отдельных органов, так и организма в 

целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися условиями 

окружающей среды, влиянии экологических, генетических 

факторов, характера труда, профессии, физической культуры и 



социальных условий на развитие и строение организма; 

• формирование у студентов комплексного подхода при изучении 

анатомии и топографии органов и их систем; синтетического 

понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи 

отдельных частей организма; представлений о значении 

фундаментальных исследований анатомической науки для 

прикладной и теоретической медицины; 

• формирование у студентов умений ориентироваться в сложном 

строении тела человека, безошибочно и точно находить, и 

определять места расположения и проекции органов и их частей на 

поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» для 

понимания патологии, диагностики и лечения; 

• воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами 

гуманизма и милосердия, уважительного и бережного отношения к 

изучаемому объекту – органам человеческого тела, к трупу; 

привитие высоконравственных норм поведения в секционных залах 

медицинского вуза. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Введение. Опорно-двигательный аппарат. 

2. Спланхнология 

3. Лимфатическая система 

4. Сердечно-сосудистая система 

5. Неврология 

6. Эстезиология 

7. Зачетное занятие 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Анатомия шеи в возрастном аспекте»  

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный цикл/учебный 

блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 16 час 

Практические занятия – 32 час 

Семинары 

Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет по отдельной части дисциплины(модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 часа/2 зач. ед. 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр; 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Анатомия шеи в возрастном аспекте» 

относится к вариативной части Блока 1 образовательной 

программы по специальности «Стоматология». Изучается 

параллельно с дисциплиной «Анатомия человека, анатомия 

головы и шеи». Основные знания, необходимые для изучения 

дисциплины формируются при освоении: − биология, латинский 

язык; Является предшествующей для изучения дисциплин: 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; 

топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно- 

лицевой области. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-1, 9 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний по анатомии человека и 

топографической анатомии, как организма в целом, так и 

отдельных органов, и систем, на основе современных достижений 

макро- и микроскопии; умений использовать полученные знания 

при последующем изучении других фундаментальных и 

клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности врача. 

Задачи дисциплины • изучение студентами строения, функций и топографии органов 

человеческого тела, анатомо-топографические взаимоотношения 

органов, их рентгенологическое изображение, индивидуальные и 

возрастные особенности строения организма, включая 

пренатальный период развития (органогенез), варианты 

изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

• формирование у студентов знаний о взаимозависимости и 

единстве структуры и функции как отдельных органов, так и 

организма в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися 

условиями окружающей среды, влиянии экологических, 

генетических факторов, характера труда, профессии, физической 

культуры и социальных условий на развитие и строение 

организма; 



• формирование у студентов комплексного подхода при изучении 

анатомии и топографии органов и их систем; синтетического 

понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи 

отдельных частей организма; представлений о значении 

фундаментальных исследований анатомической науки для 

прикладной и теоретической медицины; 

• формирование у студентов умений ориентироваться в сложном 

строении тела человека, безошибочно и точно находить, и 

определять места расположения и проекции органов и их частей 

на поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» 

для понимания патологии, диагностики и лечения; 

• воспитание студентов, руководствуясь традиционными 

принципами гуманизма и милосердия, уважительного и бережного 

отношения к изучаемому объекту – органам человеческого тела, к 

трупу; привитие высоконравственных норм поведения в 

секционных залах медицинского вуза. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Введение. Опорно-двигательный аппарат. 

2. Спланхнология 

3. Лимфатическая система 

4. Сердечно-сосудистая система 

5. Неврология 

6. Эстезиология 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно-лицевой области» 

 

квалификация выпускника - врач - стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Вариативная часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -14 

Практические занятия - 34 

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия 

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 72 ч/2 ЗЕТ 

Курс, семестр 2 курс / 4 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

челюстно-лицевой области» относится к вариативной части блока 

1 изучаемых дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

латинский язык, анатомия человека, анатомия головы и шеи, 

нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области, 

анатомия головы шеи в возрастном аспекте. Является 

предшествующей для изучения дисциплин: общая хирургия, 

хирургические болезни и др. клинические дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК -  9, 10, 11. 

Цель дисциплины Усвоение знаний и практических навыков в выполнении 

общеврачебных хирургических манипуляций, оказания первой 

врачебной помощи, а также сути основных приемов для 

правильной постановки диагноза и выбора метода хирургического 

лечения при неотложных состояниях и травмах. 

Задачи дисциплины Приобретение навыков по ориентирной анатомии важнейших 

сосудисто-нервных пучков, фасциальных футляров и 

клетчаточных пространств; 

Овладение знаниями важнейших топографо-анатомических 

взаимоотношений органов в норме и при возникновении 

патологических состояний. 

Приобретение знаний с целью принятия активных 

самостоятельных решений для оказания хирургической помощи в 

необходимом объеме, предупреждения тяжелых осложнений; 

Усвоение правил пользования хирургическими инструментами. 

Основные разделы 

дисциплины  

1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи 

3. Оперативная хирургия 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог общей практики 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета 31.05.03 Стоматология 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час 

Практические занятия  

Семинары– 34 час 

Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 часа/2 зач. ед. 

Курс, семестр 1 курс, I семестр. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология.  

Дисциплина «Психология, педагогика» относится к вариативной 

части блока 1 учебного плана, является дисциплиной обязательной 

к изучению. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении истории Отечества, Анатомии 

человека, биологии. 

Является предшествующей для изучения клинических дисциплин: 

общественное здоровье и здравоохранение; медицинская 

реабилитация; психиатрия, медицинская психология; 

производственная практика. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8, ПК – 12,13 

Цель дисциплины Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основы 

психологических и педагогических компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности врача стоматолога, 

основы знаний о предмете, объекте, методах психологии и 

педагогики, современных представлениях о психических 

процессах, личности как о единой социально-биологической 

структуре. 

Задачи дисциплины - введение студента в научное поле дисциплин психолого-

педагогического характера, как базовых, для успешной 

социализации и профессионализации в специальностях, 

относящихся к категории «профессии служения людям»;  

- формирование у студента блока знаний о внутреннем мире 

и поведении человека;  

- обучение студента использованию этих знаний в 

профессиональной практике «во благо пациенту»;  

- формирование у студента навыки делового и 

межличностного общения; обучить его приемам эффективного 

партнерского взаимодействия с пациентами и коллегами;  

- обучение студента приемам и методам совершенствования 

собственной личностной и познавательной сферы, мотивировать к 



личностному и профессиональному росту.  

Основные разделы 

дисциплины  

1. Психология как наука, грани взаимодействия психологии и 

медицины. 

2. Психология познавательных психических процессов, её 

психолого-педагогические следствия и практические 

рекомендации для профессиональной деятельности врача. 

3. Психология личности, её психолого-педагогические 

следствия и практические рекомендации для профессиональной 

деятельности врача. 

4. Педагогика как наука, педагогические составляющие 

деятельности врача. 

5. Основы дидактики 

6. Основы воспитания 

7. Современные педагогические методы и технологии обучения 

и воспитания; их использование в профессиональной деятельности 

врача 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

квалификация выпускника врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

 Блок 1, вариативная часть образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции-14 час 

Семинары – 34 час 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия 

Самостоятельная работа 24 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость (72 часов, 2зачетные единицы) 

Курс, семестр 1 / 2 семестр. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.03 Стоматология (квалификация врач-

стоматолог общей практики). 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока1 

учебного плана, является обязательной для изучения. Перечень 

дисциплин, для которых освоение экономики необходимо как 

предшествующее: философия, правоведение, общественное 

здоровье и здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 1, ОПК - 3 

Цель дисциплины овладение студентами комплексом современных научных и 

практических знаний по общей экономике: знание основных 

экономических процессов, категорий, законов, механизмов 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

(индивидуума, предприятия, учреждения); социально-

экономических функций государства, важнейших элементов его 

хозяйственной политики; умение применять полученные знания в 

области экономики здравоохранения для определения 

экономической деятельности хозяйствующих звеньев: 

предприятий (фирм), организаций, учреждений, частных лиц; 

анализировать экономическую деятельность фирмы на рынке 

услуг здравоохранения с возможностью  оценки общественной и 

национально – государственной значимости благ, производство 

которых связано с профессиональной деятельностью в 

здравоохранении. 

Задачи дисциплины формирование и совершенствование экономического мышления, 

профессиональной деятельности специалиста с высшим 

медицинским образованием в условиях перехода общества к 

новым социально-экономическим отношениям. 

Основные разделы 

дисциплины  

1. Основы экономической теории 

2. Объекты и методы микроэкономического анализа 

3. Объекты и методы макроэкономического анализа 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физика, математика» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 (стоматология) 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1 (вариативная часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Практические занятия – 18 час. 

Семинары - 0 

Лабораторные практикумы – 34 час 

Клинические практические занятия - 0 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 час./3 зач.ед 

Курс, семестр I курс, 1 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. В соответствии с 

учебным планом, занятия проводятся в 1 семестре. 

Требования к основным знаниям, необходимым для изучения 

дисциплины: базовые знания основ физики и математики в объеме 

средней школы. Студенты должны владеть соответствующей 

терминологией. Освоение дисциплины «Физика, математика» 

должно предшествовать изучению дисциплин: нормальная 

физиология, биохимия, микробиология, вирусология, 

микробиология полости рта гигиена, общественное здоровье и 

здравоохранение, материаловедение, неврология, 

оториноларингология, офтальмология, лучевая диагностика, 

инфекционные болезни, фтизиатрия. 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 1, ОПК-7. 

Цель дисциплины «Физика, математика» является формирование у студентов 

системных знаний о физических свойствах и физических 

процессах, в том числе протекающих в стоматологических 

материалах, биологических объектах. Обучение дисциплине 

«Физика, математика» необходимо для изучения других 

дисциплин и формирования врача – стоматолога: формирование 

научного миропонимания, физической и математической 

грамотности как части общей культуры человека с медицинским 

образованием; приобретение студентами опыта учебно-

исследовательской деятельности, статистической обработки и 

интерпретации экспериментальных данных. 

Задачи дисциплины - формирование современных естественно - научных представлений 

об окружающем материальном мире; 

- выработка у студентов методологической направленности, 

значимой для решения; 

- формирование у студентов логического мышления, умения точно 

формировать задачу, способность выделять главное и 



второстепенное, умения делать выводы на основании полученных 

результатов измерений; 

- обучение студентов основам математической статистики, которые 

позволяют извлекать необходимую информацию из результатов 

наблюдений и измерений, оценивать степень надежности 

полученных данных; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с 

медицинским оборудованием. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Основы математического анализа  

2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

3. Основы теории вероятностей 

4. Элементы математической статистики 

5. Основы механики.Молекулярная физика и термодинамика 

6. Электричество и магнетизм 

7. Оптика. Квантовая физика.Элементы атомной и ядерной физики. 

8. Элементы биофизики 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Медицинская реабилитация»  

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 14 час 

Практические занятия  

Семинары 

Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 часа/2 зач. ед. 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр; 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (31.05.03) Стоматология 

Дисциплина «Медицинская реабилитация» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

 в цикле естественнонаучных дисциплин, в том числе: нормальная 

физиология, патологическая физиология, анатомия человека, 

патологическая анатомия, биохимия; 

 в цикле специальных дисциплин, в том числе: пропедевтика 

стоматологических болезней, пропедевтика хирургических 

болезней, ортопедия. 

Является предшествующей для изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-11, 12, 13 

Цель дисциплины  На основе медико-биологических знаний о человеческом организме 

дать конкретные знания и практические навыки применения 

научно-обоснованных методик реабилитационных мероприятий 

пациентам, перенесших соматическое заболевание, травму или 

оперативное вмешательство; использования средств спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных 

методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, мануальной 

терапии, диетотерапии и др.) у людей, нуждающихся в 

реабилитации. 

Задачи дисциплины Обучить студентов:  

-проведению врачебного обследования лиц зрелого и пожилого 

возраста для допуска их к занятиям физической культурой и 

спортом;  

-владению методами исследования физического и функционального 

состояния здорового и больного человека для выбора ему 

адекватного двигательного режима; 

-определять показания и противопоказания к назначению средств 

лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 



мануальной терапии и других средств немедикаментозной терапии; 

-применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные и профессиональные) среди пациентов 

при наиболее распространенных патологических состояниях и 

повреждениях организма;  

-на основании знаний механизмов восстановления и компенсации 

нарушенных функций при различных заболеваниях назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, мануальной терапии 

на стационарном, санаторно-курортном и поликлиническом этапах 

реабилитации; 

-использовать основные курортные факторы при лечении пациентов 

разного профиля; 

-контролировать качества оказания лечебно-диагностической и 

реабилитационной и профилактической помощи. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Место и роль лечебной физкультуры в восстановительном лечении.  

2. Эрготерапия в системе реабилитации.  

3. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом. 

4. Физическая реабилитация в полостной хирургии и травматологии. 

5. Восстановительное лечение при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

6. Медицинская     реабилитация при неврологических заболеваниях. 

7. Сущность, организация, основные задачи и разделы врачебного 

контроля. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Дерматовенерология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1 образовательной программы (вариативная часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 20 час 

Практические занятия  

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия 52 час 

Самостоятельная работа 36 час 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость 108/3 

Курс, семестр 4 курс / 8 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

Относится к блоку 1 образовательной программы (вариативная 

часть). 

Предшествующие дисциплины: философия, биоэтика, 

педагогика, психология, правоведение, история медицины, 

экономика,  латинский язык, иностранный язык,  физика, 

математика, химия, биологическая химия, биохимия полости рта, 

биология, медицинская информатика, анатомия человека, 

анатомия головы и шеи, микробиология, вирусология, 

микробиология полости рта, иммунология, клиническая 

иммунология, гистология, эмбриология, цитология, гистология 

полости рта, нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области, патологическая анатомия, патологическая 

анатомия головы и шеи, патофизиология, патофизиология головы 

и шеи, фармакология, гигиена, внутренние болезни, клиническая 

фармакология. 

Последующие дисциплины/модули: общая хирургия, 

хирургические болезни, медицина катастроф, медицинская 

реабилитация, медицинская генетика в стоматологии. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-8, ПК-9 

Цель дисциплины формирование у студентов навыков диагностики, профилактики 

и лечения кожных и венерических заболеваний, оказания первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном уровне. 

Задачи дисциплины • научить студентов выполнять мероприятия по формированию 

мотивированного отношения населения к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья окружающих в условиях 

напряженной эпидемической ситуации по заразным кожным и 

венерическим заболеваниям; 

• знать организацию проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения заразных 

кожных и венерических заболеваний;  

• ознакомить студентов с распространённостью, этиологией, 



патогенезом, клиническими признаками, принципами лечения 

кожных и венерических заболеваний; 

• сформировать у студентов навыки диагностики и оказания 

неотложной дерматологической помощи; 

• научить использовать средства фитотерапии, основных 

курортных факторов у больных кожными заболеваниями, 

нуждающихся в реабилитации. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общая дерматология. 

2. Неинфекционные болезни кожи. 

3. Инфекционные болезни кожи. 

4. Сифилис. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психиатрия и наркология» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология  

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть Блока 1 образовательной программы 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 20 часов 

Клинические практические занятия 52 часов 

Самостоятельная работа 36 часов 

Форма контроля -зачет 

Общая трудоемкость 108 часов, 3 зачетных единиц 

Курс, семестр 4 курс – 8 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психиатрия и наркология» относится к вариативной 

части Блока 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК- 4, 8 

Цель дисциплины освоение студентами основ знаний, умений и навыков по 

своевременному распознаванию психических расстройств, 

адекватному применению организационных, правовых, этико-

деонтологических и лечебных принципов в отношении этих 

больных, оказанию неотложной помощи при психиатрической 

патологии. 

Задачи дисциплины • ознакомить с историей и современным состоянием мировой и 

отечественной клинической психиатрии, реорганизацией 

психиатрической службы, определить место психиатрических 

знаний в медицинском образовании врача; 

• изучить «Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», освоить принципы его применения на 

практике; 

• на основе навыков беседы с больными и родственниками 

сформировать умение своевременно распознать и выявить 

психические расстройства – основные симптомы, формы 

психических заболеваний; 

• изучить основные методы лечения и профилактики психических 

расстройств, трудовой и социальной реадаптации и реабилитации 

• освоить на уровне умений способы оказания неотложной 

психиатрической помощи при наиболее тяжелых расстройствах 

(психомоторное возбуждение, эпилептический статус, затяжная 

гипогликемическая кома, злокачественный нейролептических 

синдром, дискинезии и другие); 

• сформулировать умение анализировать выявленного расстройства 

психики, организовать консультацию психиатра, грамотно 

оформить направление в психоневрологическое отделение. 

Основные разделы 

дисциплины  

(модули) 

1. Общая психопатология 

2. Частная психопатологияЗакон РФ «О психиатрической помощи. 

3. Ощущения, их расстройства. Расстройства восприятия. 

4. Расстройства мышления, памяти, внимания, интеллекта. 



5. Расстройства эмоций, воли, сознания. 

6. Терапия и неотложная помощь в психиатрии. 

7. Эпилепсия. 

8. Психические изменения при травмах мозга. 

9. Психические изменения при церебральном сифилисе и СПИДе. 

10. Психозы позднего возраста. 

11. Психические изменения при опухолях мозга. Симптоматические 

психозы. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1, вариативная часть, дисциплина выбора, элективный курс 

по физической культуре и спорту 

Трудоемкость 

дисциплины 

Практические занятия – 328 час  

Формы контроля: зачет по отдельной части дисциплины(модуля), 

зачет 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Курс 1, 2, 3, 4, 5 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология спортивной тренировки в избранном 

виде спорта» является элективным курсом по «Физической 

культуре и спорту» по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту являются 

дисциплиной выбора и обязательны к изучению. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-16 

Цель дисциплины формирование у студентов-медиков отношения к физической 

культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.Формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. 

3.Овладение системой специальных знаний, практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

формирование компенсаторных процессов, коррекцию 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование профессионально значимых качеств 

и свойств личности. 

4.Адаптацию организма к воздействию умственных и 

физических нагрузок, а также расширение функциональных 

возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма. 

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

6.Овладение средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения 

утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 



7.Подготовку к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Вводный раздел. 

Легкая атлетика. 

Гимнастика. 

Баскетбол. 

Волейбол. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Оздоровительная тренировка. 

Контрольный раздел. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория физической культуры и спорта»  

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный блок Блок 1, вариативная часть, дисциплина выбора, элективный 

курс 

по физической культуре и спорту 

Трудоемкость 

дисциплины 

Практические занятия – 328 час  

Формы контроля: зачет по отдельной части 

дисциплины(модуля), зачет 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Курс 1, 2, 3, 4, 5 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория физической культуры и спорта» является 

элективным курсом по «Физической культуре и спорту» по 

специальности 31.05.03 Стоматология. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту являются дисциплиной выбора 

и обязательны к изучению. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-16 

Цель дисциплины формирование у студентов-медиков отношения к физической 

культуре, как к необходимому звену общекультурной 

ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 1. Вырабатывать у студентов мотивационно-ценностные 

установки на качественное выполнение требований вузовской 

программы «Теория физической культуры и спорта» и 

дальнейшее применение средств и методов физической 

культуры как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни, фактора общекультурного развития и овладение 

медицинской профессией. 

2. Укреплять здоровье студентов, повышать и 

поддерживать на оптимальном уровне физическую и 

умственную работоспособность, спортивную

 тренированность, психомоторную способность. 

3. Прививать знания и обучать практическим навыкам 

использования средств физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья. 

4. Развивать и совершенствовать физические качества, 

поддерживая их на каждом уровне, на протяжении всех лет 

обучения. 

5. Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с 

профессионально- прикладной физической подготовкой. 

6. Обучить методам оценки физического, 

функционального и энергетического состояния организма и 

методам коррекции средствами физической культуры. 

7. Обучить осуществлению само- и взаимоконтроля на 

групповых и индивидуальных занятиях средствами 

физической культуры и ведению дневника самоконтроля. 



8. Обучать основам массажа и самомассажа. 

Обучать составлению и проведению комплексов утренней 

гигиенической и производственной гимнастики, формировать 

соблюдение требований личной и общественной

 гигиены, мотивационно-ценностное 

 отношение к ежедневному 

9. Выполнению двигательного режима, прививать интерес 

к занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

Здоровье, умственное и физическое развитие студентов в 

условиях информационной и эмоциональной перегрузки. 

Цели и задачи предмета в медицинских вузах. Студенческий 

спорт. Физическое воспитание в вузах. 

Место физической культуры в гуманитарной и 

профессиональной подготовке студентов-медиков. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Общая физическая подготовка в системе физического 

воспитания. 

Спортивная подготовка в медицинских вузах. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов- 

медиков. 

Физическая культура в профессиональной деятельности врача. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Медицинский контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

Педагогический контроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

Физическое воспитание студентов с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Экологические проблемы физической культуры и спорта. Основы 

лечебной физической культуры. 

Задачи и содержание спортивной медицины. 

Методы исследований, применяемые в спортивной медицине. 

Медицинское обеспечение оздоровительной тренировки. 

Основы массажа. 

Основы мануальной терапии. 

Реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов. 

Медицинская реабилитация в неврологии. 

Реабилитация больных с повреждениями и заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. 

Реабилитация больных с повреждением и заболеванием 

челюстно-лицевой области. 

Лечебная физическая культура в акушерстве и гинекологии. 

Основы реабилитации в педиатрии. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский язык)»   

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 

Практические занятия 48 

Лабораторные практикумы- 

Клинические практические занятия 

Самостоятельная работа 24 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость (72 часов, 2 зачетные единицы) 

Курс, семестр 1 / 2 семестр. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

 

Учебная дисциплина «Основы профессиональной деятельности 

на иностранном языке» относится к вариативной части блока 1 

учебного плана специальности 31.05.03 Стоматология. Изучение 

дисциплины проводится, в течение первого года обучения (1 

семестр). 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку 

основывается на требованиях квалификационной характеристики 

выпускника-специалиста, а также Интегрированной системы 

целей изучения дисциплин по специальности «Стоматология». 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

тематически ориентирована на ознакомление студентов в процессе 

изучения иностранного языка с материалами, соответствующими 

профилю образовательной программы: материаловедение, 

различные заболевания челюстно-лицевой области, их 

диагностика, лечение, профилактика. 

Формируемые 

компетенции 

ОК- 5, ОПК-1, 2 

Цель дисциплины расширение, углубление и специализация языкового материала, 

используемого в профессиональной сфере медицины, получение 

знаний и навыков для профессиональной деятельности и/или для 

дальнейшего продолжения обучения по программам 

послевузовского профессионального образования.  

Задачи дисциплины • языковой и речевой компетенции, позволяющей использовать в 

профессиональной деятельности различные методики получения 

профессиональной информации из иноязычных источников, в том 

числе из Интернет - источников; 

• коммуникативной, дискурсивной, компетенции, позволяющей 

участвовать в профессиональном общении и обсуждении на 

иностранном языке медицинских тем в рамках программы; 

• социокультурной компетенции, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство расширения поликультурной 

междисциплинарной интеграции. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Раздел 1 

Основные виды и методы работы с информационными 

иноязычными источниками. 



Тема 1. Терапевтическая стоматология 

Раздел 2 

Обучение основам устного 

профессионального общения. 

Тема 1: Болезни зубов. 

Тема 2: Стоматологические 

материалы 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины по выбору  

«Психология общения» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

 Блок 1, вариативная часть образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 

Семинары  

Лабораторные практикумы 

Практические занятия – 48 час 

Самостоятельная работа 24 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость (72 часов, 2зачетные единицы) 

Курс, семестр 1 / 2 семестр. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Дисциплина «Психология общение» взаимосвязана с такими 

дисциплинами как философия, психология и педагогика, русский 

язык. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8, ОПК-2 

Цель дисциплины сформировать у обучающихся знания в области психологии 

общения, делового общения. 

 

Задачи дисциплины 1. Усвоение понятийно-категориального аппарата 

дисциплины. 

2. Знакомство со структурой делового общения. 

3. Знакомство с вербальной и невербальной культурой 

делового общения. 

4. Изучение основных форм делового общения и 

психологических приемов конструктивного их ведения. 

5. Усвоение психологических основ конфликтного 

взаимодействия и изучение основных стратегий поведения в 

конфликте. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

4. Психология как наука, грани взаимодействия психологии и 

медицины 

5. Психология познавательных психических процессов, её 

психолого-педагогические следствия и практические 

рекомендации для профессиональной деятельности врача 

6. Психология личности, её психолого-педагогические 

следствия и практические рекомендации для профессиональной 

деятельности врача 

7. Педагогика как наука, педагогические составляющие 

деятельности врача 

8. Основы дидактики 

9. Основы воспитания 

10. Современные педагогические методы и технологии 

обучения и воспитания; их использование в профессиональной 

деятельности врача 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Избранные вопросы нормальной и патологической физиологии» 

 

квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 32 час 

Практические занятия - 40 час 

Лабораторные практикумы 

Самостоятельная работа 36 час 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость (108 часов, 3 зачетные единицы) 

Курс, семестр 2 курс / 3, 4 семестр. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Избранные вопросы патофизиологии» относится к 

циклу математических, естественнонаучных дисциплин.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

(философия, биоэтика; правоведение; история медицины; 

латинский язык); 

в цикле математических, естественнонаучных дисциплин: физика, 

математика; медицинская информатика; химия; биология; 

биохимия; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; 

нормальная физиология; патофизиология, микробиология, 

вирусология; иммунология; 

Является предшествующей для изучения дисциплин: 

терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии, 

профилактической стоматологии. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК- 7, 9 

Цель дисциплины сформировать запас научных знаний о действии факторов внешней 

среды; конкретных причинах и условиях, механизмах 

возникновения, развития, исходов, последствий для организма, 

принципах терапии нарушений обмена веществ, иммунопатологии 

и аллергии при патологии челюстно-лицевой области (ЧЛО). 

Задачи дисциплины • ознакомить студентов с основными понятиями и 

современными концепциями патофизиологии; 

• ознакомить с основными классами патогенных факторов, 

влияющих на человека, 

• ознакомить с основами иммунопатологии; 

• ознакомить с причинами и механизмами развития 

нарушений водно-электролитного баланса и КОС; 

• обучить умению проводить анализ научной литературы, 

готовить обзоры научной литературы (рефераты по современным 

научным проблемам); 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Патогенное действие факторов внешней и внутренней среды. 

2. Нарушения иммуногенной реактивности организма. 

3. Типовые формы нарушения водно-электролитного обмена и КОС. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины вариативной части 

«Физиологические особенности биологических тканей» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  32 час 

Практические занятия – 40 час   

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия  

Самостоятельная работа – 36 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 108 ч. (3 зач.ед.) 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр; 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: биологической 

химии, биохимии полости рта; физики, математики; анатомии 

человека, анатомии головы и шеи; нормальной физиологии, 

физиологии челюстно-лицевой области. Дисциплина является 

предшествующей для дисциплин: внутренние болезни, клиническая 

фармакология; общая хирургия, хирургические болезни; лучевая 

диагностика; кариесология и заболевания твердых тканей зубов; 

физиотерапия стоматологических заболеваний.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 7, ОПК – 9 

Цель дисциплины сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности 

целостного организма и его отдельных частей, об основных 

закономерностях функционирования и механизмах их регуляции при 

взаимодействии между собой и с факторами внешней среды, о 

физиологических основах клинико-физиологических методов 

исследования, применяемых в функциональной диагностике и при 

изучении интегративной деятельности человека. 

Задачи дисциплины • формирование у студентов навыков анализа функций целостного 

организма с позиции интегральной физиологии, аналитической 

методологии и основ холистической медицины; 

• формирование у студентов системного подхода в понимании 

физиологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия с 

факторами внешней среды и реализации адаптивных стратегий 

организма человека и животных осуществления нормальных функций 

организма человека с позиции концепции функциональных систем; 

• изучение студентами методов и принципов исследования оценки 

состояния регуляторных и гомеостатических систем организма в 

эксперименте, с учетом их применимости в клинической практике; 

• изучение студентами закономерностей функционирования различных 

систем организма человека и особенностей межсистемных 

взаимодействий в условиях выполнения целенаправленной 

деятельности с позиции учения об адаптации и кросс адаптации; 



• обучение студентов методам оценки функционального состояния 

человека, состояния регуляторных и гомеостатических при разных 

видах целенаправленной деятельности; 

• изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции 

физиологическими функциями человека и целенаправленного 

управления резервными возможностями организма в условиях нормы и 

патологии; 

• ознакомление студентов с основными принципами моделирования 

физиологических процессов и существующими компьютерными 

моделями (включая биологически обратную связь) для изучения и 

целенаправленного управления висцеральными функциями организма; 

• формирование у студентов основ клинического мышления на 

основании анализа характера и структуры межорганных и 

межсистемных отношений с позиции интегральной физиологии для 

будущей практической деятельности врача. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Основные понятия и принципы физиологии возбудимых тканей 

2. Структурно-функционые особенности биологических тканей 

3. Физиологические свойства и закономерности 

функционированиявозбудимых тканей 

4. Законы раздражения возбудимых тканей 

5. Физиология синапса и законы проведения возбуждения 

6. Физиологические и биоэлектрические свойства мышечных волокон 

7. Энергетика мышечных процессов 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины вариативной части 

«Пропедевтика детской стоматологии» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный 

блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  20 час 

Практические занятия    

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 52 час 

Самостоятельная работа – 36  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 108 ч. (3 зач.ед.) 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр; 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 образовательной 

программы по специальности «Стоматология», является дисциплиной 

выбора. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

психология, педагогика; латинский язык, физики, математики; анатомии 

человека, анатомии головы и шеи; нормальной физиологии, физиологии 

челюстно-лицевой области; лучевой диагностики; пропедевтика 

стоматологических заболеваний; материаловедение. 

Необходима для изучения дисциплины: детская стоматология, 

ортодонтия. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК –11; ПК – 8, ПК - 9 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний по пропедевтике детской 

стоматологии на основе современных достижений; умений использовать 

полученные знания в дальнейшем при изучении дисциплины 

«стоматология детского возраста», а также в будущей профессиональной 

деятельности врача. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение студентами эргономики в детской стоматологии, 

особенностей поведения ребенка на стоматологическом приеме, 

анатомо-физиологических особенностей челюстно-лицевой области у 

детей, резистентности тканей зуба, принципов асептики и антисептики, 

особенностей профилактики кариеса у детей младшего возраста, 

организации детской стоматологической службы; 

- овладение навыками обследования пациентов и особенностей 

заполнения медицинской документации в клинике детской 

стоматологии; 

- овладение мануальными навыками проведения премедикации и 

обезболивания и у детей; 

- формирование навыков изучения научной литературы; 

- воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами 

гуманизма и милосердия, уважительного отношения к пациентам; 



привитие высоконравственных норм поведения в лечебных 

учреждениях. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Эргономика в детской стоматологии. 

2. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

Особенности строения зубов у детей 

3. Дезинфекция и стерилизации  

4. Обследование в клинике детской стоматологии. Дополнительные методы 

обследования в детской стоматологии. Клинические методы 

обследования ортодонтического пациента в клинике детской 

стоматологии. 

5. Донозологическая диагностика Резистентность тканей зуба. 

Современные стратегии профилактики кариеса у детей раннего возраста. 

Выявление и устранение факторов риска формирования зубочелюстно-

лицевых аномалий 

6. Эмоциональное состояние детей при лечении зубов.  Управление 

поведением ребенка на стоматологическом приеме. Стоматофобии. 

Особенности у детей.  Правовые аспекты работы с детьми 

7. Обезболивание при стоматологических вмешательствах у детей 

8. Особенности препарирования зубов у детей Материаловедение в детской 

стоматологии 

9. Организация стоматологической помощи детям. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  

 

Учебный цикл Вариативная часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Клинические практические занятия – 52 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 зач. 

ед. 

Курс, семестр 3 курс/ 6 семестр 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

образовательной программы по специальности «Стоматология», 

является дисциплиной выбора. 

Дисциплина в учебном плане связана со многими учебными 

дисциплинами, включая такие, как биология, химия, физика, 

математика, гигиена, правоведение. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ПК-1, 3, 13 

Цель дисциплины Формирование у студентов экологического сознания, способности 

оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения 

охраны биосферы. 

Задачи дисциплины - освоение студентами научных основ экологии и охраны 

природы;    

- формирование фундаментальных знаний в суперсистеме ЧЭБС: 

«Человек – Экономика -  Биота – Среда»; 

- ознакомление с глобальными экологическими проблемами и 

прогнозами развития человечества в связи с современным 

экологическим кризисом; 

- овладение навыками работы с нормативно-правовыми 

документами в области охраны природы. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Концептуальные основы экологии 

2. Основные виды антропогенного воздействия на биосферу 

3. Основы охраны окружающей природной среды 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины вариативной части 

«Современные материалы для эстетической реставрации зубов»  

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  14 час 

Практические занятия    

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа – 24  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 ч. (2 зач.ед.) 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр; 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями): 

биологической химии, биохимии полости рта; физики, математики; 

анатомии человека, анатомии головы и шеи; нормальной физиологии, 

физиологии челюстно-лицевой области; лучевой диагностики; 

материаловедение; пропедевтика (стоматология); кариесология и 

заболеваниия твердых тканей зубов; зубопротезирование (простое 

протезирование); протезирование зубных рядов (сложное 

протезирование); гнатология и функциональная диагностика височно-

нижнечелюстного сустава. 

Содержание дисциплины (модуля) направлено на более глубокое 

изучение современных методов ортопедического лечения дефектов 

твёрдых тканей зубов и зубных рядов, соответствующих требованиям 

нового направления в стоматологии, – эстетической стоматологии; на 

формирование более глубоких знаний в области современных 

достижений стоматологического материаловедения и новых 

технологий в клинической практике. 

Содержательно дополняя базовые дисциплины (модуля) 

профессионального цикла «Стоматология», вариативный компонент 

дает возможность приобретения дополнительных профессиональных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда. Полученные 

знания, умения и навыки при изучении разделов дисциплины (модуля) 

позволят повысить уровень формируемых профессиональных 

компетенций выпускников, то есть направлены на приобретение опыта 

в решении реальных профессиональных задач. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК –11; ПК – 9, ПК - 19 

Цель дисциплины предклиническая подготовка, овладение студентами теорией и 

практикой эстетического моделирования и реставрации зубов, 

профессиональных навыков врача-стоматолога для дальнейшего 

обучения на клинических стоматологических кафедрах. 



Задачи дисциплины • - обучений студентов принципам работы на стоматологическом 

оборудовании с использованием инструментария, стоматологических 

материалов и соблюдением санитарно-гигиенических требований, 

правил техники безопасности; 

• - обучение студентов основам моделирования зубов различных групп 

из пластилина; 

• - обучение студентов основным профессиональным навыкам врача-

стоматолога на фантомах головы, стоматологических симуляторах, в 

том числе с применением виртуальных технологий; 

• - обучение студентов современным методикам эстетической 

реставрации на фантомах головы, стоматологических симуляторах с 

использованием новейших фотокомпозиционных материалов 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Методологические подходы в эстетической стоматологии  

2. Клинико-морфологическая характеристика зубочелюстной системы и 

художественная реставрация зубов (часть 1).  

3. Клинико-морфологическая характеристика зубочелюстной системы и 

художественная реставрация зубов (часть 2).  

4. Цветоведение в эстетической стоматологии.  

5. Введение в эстетическую стоматологию. Понятие реставрации  

6. Критерии качества реставрации. Ошибки при выполнении 

эстетической реставрации прямым методом.  

7. CAD-CAM технологии при моделировании зубов. 3D-технологии. 

Моделирование в имплантологии.  

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Инновационные методы диагностики и лечения  

стоматологических заболеваний у детей»  

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, вариативная часть, дисциплина выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час  

Клинические практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа – 24 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость 72 (час.)/ 2 (зач. ед.) 

Курс, семестр 4 курс / 7 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Инновационные методы диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний у детей» относится к вариативной 

части Блока 1 образовательной программы по специальности 

«Стоматология», является дисциплиной выбора. 

  Изучение данного модуля предшествует изучению дисциплины 

«Детская стоматология», «Ортодонтия и детское протезирование». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-19 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Инновационные методы 

диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей» 

является подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и 

умениями для проведения современных методов диагностики и 

лечения основных стоматологических заболеваний у детей. 

Задачи дисциплины -овладение инновационными методами диагностики (включая 

лабораторные, функциональные и другие методы дополнительных 

исследований) заболеваний челюстно-лицевой области у детей; 

-освоение студентами инновационных методов лечения 

стоматологических заболеваний в детском возрасте; 

- приобретение студентами знаний и умений в применении 

современных инновационных материалов при лечении 

стоматологических заболеваний у детей. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Кариес зубов у детей, инновационные методы диагностики и 

лечения. 

2. Некариозные поражения твердых тканей зубов, инновационные 

методы диагностики и лечения. 

3. Пульпиты у детей, инновационные методы диагностики и 

лечения. 

4. Периодонтиты у детей, инновационные методы диагностики и 

лечения. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Физиотерапия стоматологических заболеваний» 

 

квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, вариативная часть, дисциплина выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час  

Клинические практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа – 24 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость 72 (час.)/ 2 (зач. ед.) 

Курс, семестр 5 курс / 9 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

«Физиотерапия стоматологических заболеваний» относится к 

вариативной части Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора. 

Изучение данного модуля предшествует изучению дисциплин 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов, Эндодонтия, 

Пародонтология, Геронтостоматология и заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-11 

Цель дисциплины является формирование у студентов умения правильно применять 

физические методы профилактики, диагностики и лечения при 

стоматологических заболеваниях. 

Задачи дисциплины - овладение естественными и реформированными физическими 

факторами, механизмами физического действия их на организм в 

норме и при патологических       процессах показаниями и 

противопоказаниями, аппаратурой, дозиметрией и       техникой 

безопасности; 

 - формирование у студентов клинического мышления, а также 

умения профилактического и лечебного применения физических 

факторов и методики проведения лечебных воздействий 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Раздел 1. Организация физиотерапевтической помощи в  

стоматологической поликлинике. Техника безопасности. 

Гальванизация и лекарственный электрофорез в стоматологии. 

Раздел 2. Гальванизация и лекарственный электрофорез в 

стоматологии. 

Раздел 3. Физические методы диагностики, лечения и 

профилактики некариозных поражений твердых тканей зубов, 

кариеса и его осложнений. Электрообезболивание. 

Раздел 4. Электрообезболивание зубов. 

Раздел 5. Физиотерапия заболеваний пародонта. 

Раздел 6. Физиотерапия заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Пластическая хирургия» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета, 

вариативная часть, является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час 

Практические занятия – 

Семинары- 

Лабораторные практикумы- 

Клинические практические занятия-34 час 

Самостоятельная работа-24 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость: часы- 72, зачетные единицы-2 

Курс, семестр Курс 5. Семестр 9. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина (модуль) «Пластическая хирургия» изучается в 9 

семестре, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы специалитета, является дисциплиной 

выбора. 

Предшествующие дисциплины (модули): анатомия человека, 

анатомия головы и шеи; нормальная физиология, физиология 

челюстно-лицевой области; патологическая анатомия, 

патологическая анатомия головы и шеи; патофизиология, 

патофизиология головы и шеи; фармакология; хирургия полости 

рта. 

Изучается параллельно с дисциплинами: челюстно-лицевая и 

гнатическая хирургия, челюстно-лицевое протезирование. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-11, ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

Цель дисциплины ознакомление с теоретическими знаниями, профессиональными 

навыками, необходимыми для самостоятельной работы врача 

пластического хирурга. 

Задачи дисциплины - ознакомление с теоретическими знаниями. 

- ознакомление с профессиональными навыками, необходимыми 

для самостоятельной работы врача пластического хирурга. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Основы эстетической хирургии. Общие вопросы эстетической 

хирургии. 

2. Пластическая и реконструктивная хирургия лица, головы и шеи 

3. Эстетическая ринопластика. 

4. Эстетическая отопластика. 

5. Эстетическая блефаропластика. 

6. Хирургическая коррекция рубцов. 

7. Ретидэктомия.. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины вариативной части 

«Остеотропные материалы, 

применяемые в хирургической стоматологии» 

 

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  14 час 

Практические занятия    

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа – 24  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 ч. (2 зач.ед.) 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр; 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Модуль входит в вариативную часть Блока 1 образовательной 

программы по специальности «Стоматология», является 

дисциплиной (модулем) выбора. 

Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинам (модулями): 

биологической химии, биохимии полости рта; физики, математики; 

анатомии человека, анатомии головы и шеи; нормальной 

физиологии, физиологии челюстно-лицевой области; лучевой 

диагностики; материаловедение; пропедевтика (стоматология); 

хирургия полости рта, Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия, 

Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости 

рта. 

 Содержание дисциплины (модуля) направлено на более глубокое 

изучение современных методов хирургического лечения 

воспалительных процессов локализованными в полости рта при 

оказании амбулаторной стоматологической хирургической помощи 

пациентам.  

Содержательно дополняя базовые дисциплины (модули) 

профессионального цикла «Стоматология», вариативный компонент 

дает возможность приобретения дополнительных профессиональных 

компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. Полученные знания, умения и навыки при изучении 

разделов модуля позволят повысить уровень формируемых 

профессиональных компетенций выпускников, то есть направлены 

на приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК –11; ПК – 9, ПК - 19 

Цель дисциплины Обучение студентов оказанию комплексной лечебно-



профилактической помощи пациентам разного возраста на 

амбулаторном стоматологическом приеме. 

Задачи дисциплины 1. освоить принципы организации отделения хирургической 

стоматологии; 

2. освоить методы диагностики, используемые при 

обследовании больных с различными воспалительными процессами, 

локализованными в полости рта; 

3. освоить методы лечения различных патологических 

процессов, локализованных в полости рта; 

4. овладеть практическими навыками необходимыми для 

лечения воспалительных процессов, локализованных в полости рта; 

5. сформирование у студентов теоретические и практические 

умения по хирургическому лечению больных с различными 

воспалительными процессами в амбулаторно-поликлинических 

условиях; 

Основные разделы 

дисциплины 

6. Процесс регенерации костной ткани. 

7. Классификация материалов для замещения костных дефектов. 

8. Классификация мембран. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Эстетическая стоматология» 

 

квалификация выпускника врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть блока 1 образовательной программы по 

специальности «Стоматология», является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час 

Практические занятия  

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа 24 час 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость (72 часов, 2 зачетные единицы) 

Курс, семестр 5 курс / 9 семестр. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока 1 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология, является 

дисциплиной выбора. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК - 11, ПК- 5, 8, 9 

Цель дисциплины Обучение студентов оказанию комплексной лечебно-

профилактической помощи пациентам разного возраста на 

амбулаторном стоматологическом приеме. 

Задачи дисциплины - обучение студентов принципам работы на стоматологическом 

оборудовании с использованием инструментария, 

стоматологических материалов и соблюдением санитарно-

гигиенических требований, правил техники безопасности; 

- обучение студентов основам моделирования зубов различных 

групп из пластилина; 

- обучение студентов основным профессиональным навыкам врача-

стоматолога на фантомах головы, стоматологических симуляторах, 

в том числе с применением виртуальных технологий; 

- обучение студентов современным методикам эстетической 

реставрации на фантомах головы, стоматологических симуляторах 

с использованием новейших фото композиционных материалов 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Эстетические дефекты рта. Диагностика и современные методы 

лечения. 

2. Основные методы обследования пациента в эстетической 

стоматологии 

3. Дополнительные методы обследования пациента в эстетической 

стоматологии 

4. Консервативные методы лечения в эстетической стоматологии 

5. Прямые и непрямые методы реставрации зубов. 

6. Отбеливание зубов.  

7. Микроабразия эмали 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Паразитология» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03- Стоматология 

 

Учебный блок Факультативы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  16 час  

Практические занятия – 32 час 

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 ч. / 2 

зач.ед. 

Курс 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

биология; анатомия человека, нормальная физиология. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: 

гигиена, педиатрия, инфекционные болезни у детей. 

Цель дисциплины Дать систему базовых представлений о паразитизме как 

явлении, 

обусловленном существованием в организменной среде 

жизни. 

Задачи дисциплины • изучение особенностей строения паразитов на всех стадиях 

развития, для точного определения вида; 

• изучение систематики объектов паразитологии, 

принадлежность к той или иной паразитической группе; 

• изучение взаимоотношения паразит-хозяин; 

• изучение особенностей цикла развития паразитов и 

переносчиков, установление путей циркуляции паразитов в 

природе и способы попадания в организм человека; 

• выявить место и значение паразитов в естественных 

экосистемах и биосфере в целом; 

• осветить закономерности становления и развития 

биологических систем «паразит-хозяин»; 

• дать общее представление о паразитарных системах; 

• показать роль паразитов как регуляторов численности 

видов. 

Основные разделы 

дисциплины 

Значение паразитологии в обеспечении здоровья населения. 

Общие сведения о паразитах и паразитарных болезнях. 

Простейшие и протозойные болезни. Гельминты и 

гельминтозы. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Стандарты оказания неотложной помощи» 

 

Квалификация выпускника врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 Стоматология 

 

Учебный блок Факультативы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Практические занятия – 24 час.  

Самостоятельная работа – 12 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 36 ч / 1 ЗЕТ 

Курс 4 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Является факультативной дисциплиной. 

Факультатив «Стандарты оказания неотложной помощи» 

изучается студентами в одиннадцатом семестре шестого курса. 

Данная факультативная дисциплина позволяет студентам 

убедиться в устойчивости своих профессиональных интересов. 

Таким образом, факультатив можно рассматривать как один из 

способов практической ориентации студентов в их будущей 

профессии. 

Цель дисциплины Целью проведения факультативной дисциплиной «Стандарты 

оказания неотложной помощи» является 

формирование у студентов навыков по оказанию помощи в 

неотложных ситуациях. Расширить, углубить и скорректировать 

знания обучающихся по данной дисциплине. 

Задачи дисциплины – приобретение современных знаний о патогенезе критических 

состояний и нарушениях гомеостаза, связанных с проведением 

оперативного вмешательства; 

– освоение современных средств и методов профилактики 

критических состояний; 

– освоение современных фармакологических и аппаратно- 

инструментальных средств и методов оказания первой и 

квалифицированной медицинской помощи пациентам, 

находящимся в критическом состоянии; 

 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Сердечно-легочная реанимация. 

2. Неотложная помощь и реанимация при несчастных 

случаях. 

3. Неотложная помощь при острых отравлениях. 

4. Интенсивная терапия при острой дыхательной 

недостаточности. 

5. Неотложная помощь и реанимация при нарушениях 

сознания. 

6. Интенсивная терапия и реанимация при шоке. 

7. Интенсивная терапия острой почечной и острой 

печеночной недостаточности 

8. Интенсивная терапия нарушений водно-электролитного 

и кислотно-основного состояния 

9. Методы анестезии. Неотложная помощь при 

осложнениях анестезии 

 


