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Аннотация рабочей программы дисциплины 

История России и всеобщая история 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России, введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации; формирование умений воспринимать 

межкультурное разнообразие общества и использовать принципы недискриминационного 

взаимодействия в целях выполнения профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «История России и всеобщая история» относится к 

мировоззренческому модулю обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3: Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Знать: Особенности 

экономического, социального и 

политического развития страны; 

истории общественно-

политической мысли, 

взаимоотношений власти и 

общества в России. 

Уметь: Проводить общий 

научный анализ и 

формулировать 

аргументированные выводы, в 

том числе из истории развития 

медицины. 

Владеть: Сформированным 

умением отбора и 

систематизации исторических 

фактов. 

УК-5: Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1: Интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития 

Знать: Сущность, формы и 

функции исторического 

процесса, важнейшие события и 

деятелей русской истории. 

Уметь: Анализировать 

исторические процессы, при 

работе с историческими 

источниками их 

интерпретировать. 

Владеть: Навыками успешного 

и систематического применения 

научного анализа, приемами 

ведения дискуссии. 

УК-5.2: Анализирует 

важнейшие 

Знать: Современные концепции 

развития мирового 



идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

исторического процесса, 

возникновения и развития 

цивилизации; периодизацию 

отечественной истории. 

Уметь: Выражать и 

обосновывать историческими 

фактами свою позицию по 

отношению к динамике 

социально-политических 

процессов в России. 

Владеть: Умением 

анализировать исторические 

процессы, при работе с 

историческими источниками их 

интерпретировать. 

УК-5.3: Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: Особенности 

экономического, социального и 

политического развития страны. 

Уметь: Правильно выстраивать 

отношения в коллективе исходя 

из особенностей его членов; 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в нем. 

Владеть: Навыками публичного 

выступления и ведения 

дискуссии, самостоятельного 

анализа событий общественно-

политической жизни страны и 

мира. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, контрольные тесты, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: История в системе 

гуманитарных наук. Особенности становления государственности в России и мире. 

Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX вв: попытки 

модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в конце 

ХХ-начале XXI в. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у студентов философского мировоззрения; умений 

применять философские категории и законы для анализа общественных отношений, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, логично формулировать и грамотно 

излагать мысли, аргументировано отстаивать свои убеждения; навыков работы с научной 

литературой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Философия» относится к мировоззренческому модулю 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Уметь: 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Владеть: 

основами анализа проблемных 

ситуаций как системы, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации 

Уметь: 

определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектировать 

процессы по их устранению 

Владеть: 

основными способами 

определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектировать 

процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

Знать: 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией 



противоречивой 

информацией из разных 

источников 

из разных источников 

Уметь: 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Владеть: 

основами критического 

анализа оценивать надежность 

источников информации, 

работать с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Уметь: 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Владеть: 

основами анализа, разработки 

и содержательной 

аргументации стратегии 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

УК-1.5 Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 

социального характера в 

своей предметной области 

Знать: 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского характера в 

своей предметной области 

Уметь: 

использовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского характера в 

своей предметной области 

Владеть: 

основами логико-



методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных концепций 

философского характера в 

своей предметной области 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Предмет 

философии, ее место и роль в культуре человечества. Тема 2. Философия Древнего мира. 

Тема 3. Философия Средних веков. Тема 4. Европейская философия 17 - 18 в.в.. Тема 5. 

Философская классика конца 18 - первой половины 19 в.в.. Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Неклассическая философия 19 -20 в.в.. Тема 8. Учение о бытии и материи. Тема 9. 

Философское учение о развитии. Тема 10. Проблема сознания в философии. Тема 11. 

Познание: возможности и границы. Тема 12. Научное познание. Тема 13. Философская 

антропология. Тема 14. Общество как объект философского анализа. Исторический 

процесс и философия истории. Тема 15. Философия медицины: основные проблемы. 

Методологические проблемы этиологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логика 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение обучающимися системой знаний по логике и выработка у них 

умений и навыков, необходимых для формирования логической культуры личности 

специалиста в области стоматологии при обеспечении оказания медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Логика» относится к мировоззренческому модулю 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

 

 

УК-1.1: Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: традиционные и 

современные проблемы логики, 

их характеристики и структуру; 

основные логические формы и 

законы. 

Уметь: сформулировать 

проблему; 

анализировать традиционные и 

современные проблемы логики; 

выявлять основные логические 

формы в рассуждениях. 

Владеть: логико-

методологическими навыками 

постановки проблемы;   

основами анализа традиционных 

и современных проблем логики; 

навыками применения основных 

логических законов при 

построении и анализе 

рассуждений. 

УК-1.2: Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

процессы по их устранению. 

Уметь: определять пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

Владеть: навыками решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных 

источников информации. 

УК-1.3: Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

Знать: логические способы 

оценки достоверности 

информации; 

логические принципы 

критического осмысления 

информации;  



источников логические требования к 

достоверности информации. 

Уметь: выполнять оценку 

достоверности информации с 

логической точки зрения;  

использовать логические 

методы повышения 

достоверности информации; 

пользоваться полученной 

информацией в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: логическими 

методами обработки 

информации, заключения, 

вывода; 

навыками логически 

корректного представления 

информации. 

УК-1.4: Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: логические правила 

обобщения и вывода; 

логические приемы 

аргументации в решении 

проблемной ситуации. 

Уметь: сделать вывод из 

имеющейся информации; 

оценить корректность 

аргументации и распознать 

некорректные приемы стратегии 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного подходов. 

Владеть: 

навыками разграничения 

необходимых и вероятностных 

выводов;  

логическими навыками ведения 

аргументации при решении 

проблемной ситуации. 

УК-1.5: Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 

социального характера в 

своей предметной области 

Знать: логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 

области. 

Уметь: использовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 



философского и социального 

характера в своей предметной 

области. 

Владеть: основами логико-

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 

области. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, тестовые задания, эссе, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Логика как 

наука. Тема 2. Формы мышления. Тема 3. Логические основы теории аргументации. Тема 

4. Логика вопросов и ответов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся понимания основных теоретических 

положений в социологии, практических навыков участия в проведении социальных 

исследований, социального мониторинга, социальной диагностики, консультирования по 

различным проблемам жизнедеятельности групп населения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Социология» относится к мировоззренческому модулю 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: 

положения системного анализа 

социальных явлений и 

процессов 

Уметь: 

анализировать 

здравоохранение и 

профессиональную 

деятельность стоматолога, 

используя знание системного 

анализа социальных явлений и 

процессов 

Владеть: 

навыками системного анализа 

социальных явлений и 

процессов 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: 

методы сбора эмпирической 

информации, необходимой для 

решения социальной задачи 

Уметь: 

использовать методы сбора 

эмпирической информации 

для решений социальной 

задачи и устранения пробелов 

в проектируемых процессах 

Владеть: 

навыками использования 

социологических методов 

сбора эмпирической 

информации для решения 

социальной задачи и 

устранения пробелов в 

проектируемых процессах 

УК-1.3 Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

Знать: 

надежность источников 

информации, работать с 



работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Уметь: 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Владеть: 

основами критического 

анализа оценивать надежность 

источников информации, 

работать с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: 

решения социальных задач на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Уметь: 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения социальных задач на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Владеть: 

основами анализа, разработки 

и содержательной 

аргументации стратегии 

решения социальных задач на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

УК-1.5 Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 

социального характера в 

своей предметной области 

Знать: 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

социального характера в своей 

предметной области 

Уметь: 

использовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

социального характера в своей 

предметной области 

Владеть: 



основами логико-

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных концепций 

социального характера в своей 

предметной области 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. 

Конта. Классические социологические теории. Современные социологические теории. 

Русская социологическая мысль. Методы социологического исследования. Общество и 

социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе. Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальное 

неравенство, стратификация и социальная мобильность. Социальные изменения. 

Концепция социального прогресса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Социальный контроль и 

девиация. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – дать оптимальный объем правовых знаний, позволяющий грамотно 

принимать юридически значимые решения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к мировоззренческому модулю 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Понимает 

сущность коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

Знать: 

о негативном воздействии 

коррупции на развитие 

экономики и социальной 

жизни общества, качество 

жизни населения, мораль и 

нравственность, национальную 

и личную безопасность  

Уметь: 

правильно интерпретировать 

юридическое содержание норм 

антикоррупционного 

законодательства и соотносить 

их с реальными событиями 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью успешно и 

систематически применять 

навыки работы с нормативным 

материалом и методической 

литературой: законами (в том 

числе кодифицированными) и 

подзаконными нормативными 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере 

охраны здоровья и 

комментариями к ним 

УК-11.2 Применяет 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению в рамках 

социального и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней. 



Уметь: 

планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме. 

Владеть: 

навыками взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

УК-11.3 Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении с учетом 

антикоррупционного 

законодательства 

Знать: 

- теорию конфликта и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций при деловом общении 

с учетом антикоррупционного 

законодательства 

Уметь: 

- применять современные 

стратегии и способы, в том 

числе в межкультурной среде, 

для разрешения конфликтных 

ситуаций с учетом 

антикоррупционного 

законодательства; 

- проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Владеть: 

способами и стратегиями 

разрешения конфликтных 

ситуаций при деловом 

общении с учетом 

антикоррупционного 

законодательства 

ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные 

и правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2 Разрешает 

проблемы и противоречия 

в профессиональной 

деятельности на основе 

моральных и правовых 

норм, принципов 

врачебной этики и 

деонтологии 

Знать: 

моральные нормы и основные 

положения законодательства 

Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты в 

рамках своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

принципы врачебной этики и 

деонтологии 

Уметь: 

обосновывать и принимать 

решения, а также совершать 

действия, связанные с 



реализацией правовых и 

моральных норм в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками применения 

действующего 

законодательства, моральных 

норм и принципов врачебной 

этики и деонтологии в 

практической деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Основы теории 

государства и права. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. 

Основы трудового права. Основы административного права. Основы уголовного права. 

Основы финансового права. Основы экологического права. Основы информационного 

права. Правовые основы здравоохранения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы дефектологии и инклюзивного взаимодействия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение обучающимися системой знаний в области дефектологии; 

формирование системных представлений о лицах с ограниченными возможностями 

здоровья как членах социальной и профессиональной сфер, навыков взаимодействия с 

такими людьми. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Основы дефектологии и инклюзивного взаимодействия» 

относится к мировоззренческому модулю обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в 

команде 

Знать: основы организации 

отбора членов команды для 

достижения поставленной цели, 

распределяя роли в команде. 

Уметь: организовать отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели, распределяя 

роли в команде. 

Владеть:  
навыками стратегии 

сотрудничества и на ее основе 

организации отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели, распределяя 

роли в команде. 

УК-3.2: Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: основы работы команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов. 

Уметь: распределять поручения 

и делегировать полномочия 

членам команды. 

Владеть: навыками 

планирования работы команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 

распределения поручений и 

делегирования полномочия 

членам команды. 

УК-3.3: Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знать: основы разрешения 

конфликтов и противоречия при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон. 

Уметь: применять знания при 

разрешении противоречий при 

деловом общении на основе 



учета интересов всех сторон. 

Владеть: навыками разрешения 

конфликтов и противоречий при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон. 

УК-3.4: Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: основы организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям. 

Уметь: организовать дискуссию 

по заданной теме. 

Владеть: навыками организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям. 

УК-9: Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональных сферах 

УК-9.1: Понимает 

психологические и 

поведенческие 

особенности инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: психологические и 

поведенческие особенности 

инвалидов и людей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья. 

Уметь: взаимодействовать с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в профессиональной 

сфере. 

Владеть: способами 

взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность в 

профессиональной сфере. 

УК-9.2: Определяет этапы 

профессиональной 

деятельности с учетом 

базовых 

дефектологических знаний  

Знать: основы дефектологии. 

Уметь: использовать 

дефектологические знания при 

определении этапов своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различные 

психофизические особенности, 

психические и (или) физические 

недостатки, на основе 

применения базовых 

дефектологических знаний. 

УК-9.3: Выстраивает 

социальное и 

Знать: основные возможности и 

ограничения лиц с ОВЗ в 



профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

различных социальных и 

профессиональных практиках. 

Уметь: осуществлять выбор 

формы взаимодействия с 

лицами с ОВЗ в социальной и 

профессиональной сферах; 

планировать и осуществлять  

инклюзивное взаимодействие в 

своей профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Владеть: способами 

взаимодействия с лицами с ОВЗ 

в социальной и 

профессиональной сферах. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, эссе, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: История развития 

дефектологии как науки. Предмет и задачи дефектологии. Клинико-биологические и 

нейропсихологические основы теории и практики дефектологии. Основные 

закономерности аномального (нарушенного) развития. Основы социальной интеграции 

лиц с ОВЗ. Основы психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Философские основания феномена инклюзии. Концептуальные 

и методологические основания социальной инклюзии. Инклюзия в России: история, 

состояние, риски. Нормативно-правовые основы включения лиц с ОВЗ в социальную и 

профессиональную сферы. Основные категории лиц с инвалидностью и ОВЗ. Инклюзия в 

сфере социального обслуживания и социальной защиты. Организация занятости 

инвалидов трудоспособного возраста. Разработка психолого-педагогического 

сопровождения инвалидов в социальной и профессиональной сферах. Инклюзия в 

образовании. Профессиональное обучение и профессиональная деятельность лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Включение лиц с инвалидностью и ОВЗ в занятия физической 

культурой и спортом. Инклюзия в сфере культуры и досуга. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Саморазвитие и тайм-менеджмент 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – сформировать представления о содержании и способах профессионально-

личностного саморазвития и дать комплексные знания в области теории и практики 

управления временными ресурсами, повышения личной эффективности, освоение 

инструментария в области организации и эффективного использования времени. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Саморазвитие и тайм-менеджмент» относится к 

мировоззренческому модулю обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2: Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

 

 

УК-2.1: Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знать: технологию постановки 

проектной задачи и способы ее 

решения. 

Уметь: ставить проектную 

задачу и определять способы ее 

решения. 

Владеть: способами постановки 

проектной задачи и методикой 

ее решения. 

УК-2.2: Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: методику разработки 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы. 

Уметь: формулировать цель, 

задачи, обосновывать 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Владеть: навыками разработки 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы при осуществлении 

медицинской деятельности. 

УК-6: Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1: Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует 

для успешного 

выполнения порученного 

задания 

Знать: свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

психофизиологические, 

ситуативные временные и т.д.) 

для успешного выполнения 

порученной работы. 

Уметь: применять знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения 

порученной работы. 

Владеть:  



навыками оценки своих 

ресурсов и их пределов 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимального их 

использования для успешного 

выполнения порученного 

задания. 

УК-6.2: Определяет 

приоритеты 

профессионального роста 

и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям 

Знать: технологию 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

Уметь: планировать 

достижение перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда; реализовывать 

намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда; 

критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

Владеть: навыками 

саморазвития и осознанного 

обучения с использованием 

предоставляемых возможностей 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

ОПК-2: Способен 

анализировать результаты 

собственной деятельности 

для предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

ОПК-2.2: Прогнозирует 

последствия результатов 

собственной деятельности 

и корректирует план 

работы при 

необходимости 

Знать: возможные последствия 

результатов собственной 

деятельности. 

Уметь: прогнозировать 

последствия результатов 

собственной деятельности и 

корректировать план работы. 

Владеть: навыками 



прогнозирования последствий 

результатов собственной 

деятельности и корректировкой 

плана работы. 

ОПК-11: Способен 

реализовывать принципы 

менеджмента качества в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-11.1: Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

принципов менеджмента 

качества 

Знать: понятие менеджмента 

качества и его принципы. 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

принципов менеджмента 

качества. 

Владеть: навыками управления 

качеством в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, эссе, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Сущность 

и содержание тайм-менеджмента. Тема 2. Время как ценность и невосполнимый ресурс 

жизни. Тема 3. Планирование саморазвития. Тема 4. Мотивация саморазвития. Тема 5. 

Управление личной карьерой. Тема 6. Технологии достижения результатов. Тема 7. 

Информационные технологии в тайм-менеджменте. Тема 8. Формирование стратегии 

образования через всю жизнь. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы современной экономики 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование необходимого уровня теоретических знаний основ 

экономики, позволяющих правильно оценивать и эффективно реализовывать 

возникающие экономические отношения при осуществлении профессиональной 

медицинской деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Основы современной экономики» относится к 

мировоззренческому модулю обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике 

Знать: 

- базовые экономические 

понятия, объективные основы 

функционирования экономики 

и поведения экономических 

агентов;  

- основные виды финансовых 

институтов и финансовых 

инструментов;  

- основы функционирования 

финансовых рынков;  

- условия функционирования 

национальной экономики, 

понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы российской 

налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере;  

- оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий для 

профессиональных проектов;  

- решать типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и личным 

финансовым планированием;  



- искать и собирать 

финансовую и экономическую 

информацию. 

Владеть: 

- методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике. 

УК-10.2 Использует 

основные положения и 

методы экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

приоритетные направления 

развития национальной 

экономики и перспективы 

технического, экономического 

и социального развития 

отрасли здравоохранения и 

организации здравоохранения 

Уметь: 

выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решений и оценивать 

ожидаемые результаты 

Владеть: 

методами расчета показателей 

эффективности деятельности 

организации здравоохранения, 

методами экономического 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

организации здравоохранения, 

методами определения 

экономической эффективности 

внедрения новой медицинской 

техники и технологий, 

мероприятий по повышению 

конкурентоспособности 

продукта медицинского труда 

УК-10.3 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

Знать: 

сущность и виды денег, как 

основы финансовых 

отношений, жизненный цикл 

человека: роль персональных 

финансов на каждом этапе, 

финансовый бюджет 

государства, организации, 

семьи, индивида, основы 

личного финансового 

планирования, виды налогов 

Уметь: 



бюджетом), контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

эффективно инвестировать 

личный доход, управлять 

возможными рисками 

банковских депозитов 

Владеть: 

способами защиты от 

финансового мошенничества, 

защитой прав потребителей 

финансовых услуг 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет 

экономической науки. Рыночный механизм, основы государственного регулирования 

экономики. Производитель в рыночной экономике, методы клинико-экономического 

анализа в медицине. Теория конкуренции, ценообразование платной медицинской услуги 

в стоматологии. Трудовые, материальные и финансовые ресурсы здравоохранения и пути 

повышения эффективности их использования. Основные макроэкономические проблемы 

(инфляция, безработица). Регулирование рыночной экономики. Особенности рынка 

медицинских услуг. Оплата труда медицинских работников. Понятие эффективного 

контракта. Основы финансовой грамотности: личный бюджет, долги и кредиты, налоги, 

личная финансовая безопасность. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

История медицины 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний о последовательности становления 

медицины и медицинской науки, их достижениях и формах в связи с различными 

общественно-экономическими формациями, умения практически оценить и осмыслить 

эти знания, применить их в процессе учебы и будущей профессии. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «История медицины» относится к мировоззренческому 

модулю обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

УК-1.1: Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: понятие проблемной 

ситуации. 

Уметь: сформулировать 

проблему. 

Владеть: навыком анализа 

возникающих проблем. 

УК-1.3: Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Знать: источники информации. 

Уметь: пользоваться 

полученной информацией в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыком работы с 

разными источниками 

информации. 

УК-5: Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2: Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: основные достижения в 

области врачевания и медицины 

в разные периоды истории, 

отличительные черты развития 

медицины, врачевания, 

зубоврачевания в различные 

исторические периоды. 

Уметь: анализировать 

идеологические системы и 

исторический материал в 

процессе поступательного 

развития врачевания от истоков 

до современности. 

Владеть: методикой 

обоснования актуальности 

системы в профессиональной 

деятельности. 

УК-10: Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1: Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

Знать: принципы 

функционирования экономики и 

формы участия государства в 

ней. 

Уметь: сформулировать цели 

участия государства в 



государства в экономике экономике. 

Владеть: навыком 

экономического анализа. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

тестовые задания, эссе, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. История 

медицины как наука и учебная дисциплина. Врачевание в первобытном обществе. Тема 2. 

Врачевание в странах Древнего Востока. Тема 3. Медицина цивилизаций Античного 

Средиземноморья. Тема 4. Медицина Раннего и Классического Средневековья (V–XV вв.). 

Тема 5. Медицина эпохи Возрождения. Тема 6. Медицина Нового времени. Тема 7. 

Новейшая история медицины. Тема 8. Успехи и проблемы современной Отечественной 

медицины. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Биоэтика и деонтология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – изучение мировоззренческих проблем во взаимосвязи с содержательным 

развитием науки биологии и медицины, смысла медицины как феномена культуры, 

формирование способности эффективно анализировать и разрешать этические проблемы, 

возникающие в профессиональной деятельности медицинского работника, в том числе в 

клинической практике, рассмотрение основ коммуникации и формирование культуры 

профессиональной медицинской коммуникации, знакомство с основными 

международными и национальными документами, связанными с профессиональной 

деятельностью врача. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Биоэтика и деонтология» относится к мировоззренческому 

модулю обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3 Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: 

теорию биоэтики и истории 

развития нравственной 

медицины, по специфике 

религиозного и научного 

сознания, а также культурных 

норм представителей 

различных этносов, 

конфессий, социальных групп. 

Уметь: 

формулировать основные 

понятия, аргументировать 

свою точку зрения, с учетом 

разнообразия традиций, норм 

различных представителей 

конфессий, этносов РФ 

Владеть: 

навыками анализа 

видеоматериала, научной 

статьи, ситуационной задачи 

по проблемам биоэтики с 

учетом особенностей 

культуры, конфессиональной 

принадлежности граждан РФ. 

УК-5.4 Обеспечивает 

создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач 

Знать: 

принципы и правила биоэтики 

при анализе биоэтических 

проблем, направленных на 

формирование реализации 

взаимности, равноправия, 

знать права, обязанности, 

степень ответственности врача 

и пациента при выполнении 



профессиональных задач. 

Уметь: 

анализировать ситуацию и 

правильно применять 

биоэтические знания при 

реализации профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками применения 

биоэтических знаний, 

учитывать половозрастные, 

конфессиональные, 

этнокультурные отличия 

граждан РФ в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональных 

сферах 

УК-9.1 Понимает 

психологические и 

поведенческие 

особенности инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: 

основные принципы и модели 

биоэтики, основные проблемы 

биоэтики с учетом 

психологических и 

поведенческих особенностей 

инвалидов и людей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья. 

Уметь: 

выявлять специфику решения 

основных проблем биоэтики с 

учетом психологических и 

поведенческих особенностей 

инвалидов и людей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья. 

Владеть: 

основными навыками 

логического мышления при 

анализе биоэтических 

ситуаций, возникших в 

процессе выполнения 

профессиональных навыков с 

инвалидами и людьми, 

имеющие ограниченные 

возможности здоровья. 

УК-9.2 Определяет этапы 

профессиональной 

деятельности с учетом 

базовых 

дефектологических знаний 

Знать: 

основные проблемы биоэтики, 

варианты их решения с учетом 

понимания базовых 

дефектологических знаний. 

Уметь: 

выявлять биоэтические 

проблемы и варианты решения 

их в соответствии с 



принципами биоэтики с 

учетом базовых 

дефектологических знаний. 

Владеть: 

навыками анализа 

биоэтической ситуации, 

определения обязанностей, 

прав, ответственности врача и 

пациента с учетом базовых 

дефектологических знаний. 

УК-9.3 Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: 

модели, принципы и 

биоэтические проблемы для 

формирования готовности 

реализовывать этические и 

деонтологические принципы в 

отношении людей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

Уметь: 

анализировать биоэтическую 

ситуацию и применять знание 

этических и деонтологических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

Владеть: 

навыками грамотного общения 

с инвалидами и людьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья в 

процессе реализации 

профессиональных функций. 

ОПК-1 Способен 

реализовывать 

моральные и правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Анализирует 

профессиональную 

деятельность на предмет 

соответствия принципам 

врачебной этики и 

деонтологии 

Знать: 

правила и принципы биоэтики, 

историю развития 

нравственной медицины, 

основные этико-правовые 

проблемы и варианты их 

решения. 

Уметь: 

анализировать документы и 

решать биоэтические задачи на 

соответствие 

профессиональной 

деятельности принципам и 

правилам врачебной этики, 

деонтологии 



Владеть: 

навыками критического и 

логического мышления при 

анализе профессиональной 

деятельности на соответствие 

принципам врачебной этики, 

деонтологии, в т.ч. 

зафиксированных 

документально. 

ОПК-1.2 Разрешает 

проблемы и противоречия 

в профессиональной 

деятельности на основе 

моральных и правовых 

норм, принципов 

врачебной этики и 

деонтологии 

Знать: 

правила и принципы биоэтики, 

а также основные документы, 

где зафиксированы нормы и 

принципы врачебной этики и 

деонтологии 

Уметь: 

анализировать проблемы и 

противоречия, возникающие в 

профессиональной 

деятельности при соблюдении 

или нарушении моральных и 

правовых норм, принципов 

врачебной этики и 

деонтологии. 

Владеть: 

навыками решения 

биоэтических проблем с 

учетом актуальных знаний 

реализации правил и 

принципов биоэтики в РФ. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

биоэтику: история формирования и специфика проблем. Предмет, методы  и принципы 

биоэтики. Теоретические основы биомедицинской этики. Биомедицинская этика как 

междисциплинарная наука. Этика как наука о морали и нравственности. История 

формирования этических отношений в медицине. Деонтология. Этика профессиональной 

деятельности врача. Нравственная и профессиональная культура врача. Профессиональная 

компетентность. Проблема врачебных ошибок в медицине. Этико-правовые вопросы 

врачебных ошибок. Этические проблемы вмешательства в репродуктивную способность 

человека. Моральные проблемы медицинской генетики и проведения биомедицинского 

исследования. Смерть и умирание. Эвтаназия. Моральные проблемы трансплантации 

органов и тканей. Этика новых репродуктивных технологий. Проблемы 

исследовательской деятельности в медицине.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовые основы врачебной деятельности 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – предоставление будущим врачам стоматологам оптимального объёма 

правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать правомерные решения при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности, формировать у них 

правосознание и уважение к закону. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Правовые основы врачебной деятельности» относится к 

мировоззренческому модулю обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Понимает 

сущность коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

Знать: 

о негативном воздействии 

коррупции на развитие 

экономики и социальной 

жизни общества, качество 

жизни населения, мораль и 

нравственность, национальную 

и личную безопасность 

Уметь: 

правильно интерпретировать 

юридическое содержание норм 

антикоррупционного 

законодательства и соотносить 

их с реальными событиями 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

способностью успешно и 

систематически применять 

навыки работы с нормативным 

материалом и методической 

литературой: законами (в том 

числе кодифицированными) и 

подзаконными нормативными 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере 

охраны здоровья и 

комментариями к ним 

УК-11.2 Применяет 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению в рамках 

социального и 

Знать: 

о законодательных 

ограничениях, накладываемых 

на медицинского работника 

Уметь: 

понимать права и обязанности 



профессионального 

взаимодействия 

пациента, медицинского 

работника 

Владеть: 

способами применять нормы 

антикоррупционного 

законодательства при 

разрешении конфликтов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.3 Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении с учетом 

антикоррупционного 

законодательства 

Знать: 

теорию конфликта и способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций при деловом 

общении с учетом 

антикоррупционного 

законодательства 

Уметь: 

применять современные 

стратегии и способы, в том 

числе в межкультурной среде, 

для разрешения конфликтных 

ситуаций с учетом 

антикоррупционного 

законодательства 

Владеть: 

способами и стратегиями 

разрешения конфликтных 

ситуаций при деловом 

общении с учетом 

антикоррупционного 

законодательства 

ПК-12 Способен 

применять основные 

принципы организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

ПК-12.1 Руководит 

работой младшего и 

среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: 

о планировании достижения 

поставленной цели и 

выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: 

оценивать и выбирать 

оптимальные методы 

выполнения поставленных 

задач 

Владеть: 

способностью оценивать 

выполнение 

профессиональных задач 

исходя из норм действующего 

законодательства 



ПК-12.2 Контролирует 

выполнение врачебных 

назначений медицинскими 

работниками, 

занимающими должности 

среднего и младшего 

медицинского персонала 

Знать: 

о данных, обязательных для 

указания в врачебном 

назначении 

Уметь: 

соблюдать сроки и 

последовательность 

медицинских вмешательств, 

осуществляемых средним и 

младшим медицинским 

персоналом 

Владеть: 

навыками осуществления 

контроля за исполнением 

врачебных назначений 

ПК-12.3 Ведет 

медицинскую 

документацию и 

контролирует качество ее 

ведения и предоставление 

медико-статистических 

показателей в 

установленном порядке 

Знать: 

основные положения теории 

права; морально-этических 

норм, правил и принципов 

профессионального 

врачебного поведения, прав 

пациента и врача, этических 

основ современного 

медицинского 

законодательства  

Уметь: 

оформлять документацию, 

применяемую в 

профессиональной 

деятельности, в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Владеть: 

навыками практического 

применения служебных 

инструкций, утверждающих 

формы документации 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, решение задач, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Основы 

медицинского права РФ. Права граждан и отдельных категорий населения на охрану 

здоровья. Гражданско-правовые отношения в сфере медицинской деятельности. 

Основания и порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности медицинских 

организаций. Профессиональные и должностные преступления медицинских работников. 

Особенности регулирования труда медицинских работников. Основания и порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование и развитие речевой компетенции, необходимой и 

достаточной для корректного решения коммуникативно-практических задач в изучаемых 

ситуациях профессионального общения, развитие способностей и качеств, необходимых 

для коммуникативного саморазвития в профессиональной сфере. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

коммуникативному модулю обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-4: Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

УК-4.1: Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: Нормы и формы 

речевого этикета;  

модели успешного речевого 

поведения и успешной 

кооперации;  

смысл понятий "речевая 

ситуация", "речевая стратегия", 

"литературный язык", "языковая 

норма", "культура речи". 

Уметь: Пользоваться формами 

поведенческого и речевого 

этикета с соблюдением 

соответствующих социально-

культурных норм;  

выбирать речевые тактики, 

исходя из потребностей 

конкретной речевой 

деятельности и конкретного 

речевого коммуниканта 

(языковой личности); способы и 

приёмы суггестивной 

коммуникации;  

вести диалог или дискуссию с 

разными людьми, стремиться к 

взаимопониманию, видеть 

общие интересы и цели в 

совместной коммуникации;  

ориентироваться в различных 

источниках информации. 

Владеть: Всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

языковыми средствами - ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 



адекватные языковые средства;  

приобретёнными знаниями и 

умениями для анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне;  

навыками профессионального 

сотрудничества. 

УК-4.2: Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: Правовые основы 

функционирования и развития 

современного русского 

литературного языка;  

нормы современного русского 

литературного языка;  

функциональные стили 

современного русского 

литературного языка;  

нормы профессиональной 

медицинской коммуникации;  

роль родного языка как основы 

успешной социализации 

личности и возможности 

научного осмысления 

информации. 

Уметь: Создавать связный текст 

(устный или письменный) на 

необходимую тему с учётом 

норм современного русского 

литературного языка;  

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Владеть: Русским языком как 

духовной, нравственной и 

культурной ценностью народа и 

посредством его приобщаться к 

ценностям национальной и 

мировой культуры;  

умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

работая при этом с переводной 

литературой. 

УК-4.3: Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

Знать: Формы и способы 

представления информации; 

виды аудиторий и способы 

слушания. 

Уметь: Публично представлять 

собственную академическую / 

профессиональную 

информацию;  



формат использовать речевые 

выразительные средства для 

привлечения внимания 

слушателей. 

Владеть: Логическими 

законами представления 

информации;  

навыками эффективной подачи 

материала в тексте; навыками 

успешного медицинского 

дискурса. 

УК-4.4:Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: Основы ведения 

дискуссии и профессионального 

спора (стратегии и тактики 

оппонента и пропонента). 

Уметь: Выстраивать 

конструктивную беседу 

(монолог, полилог, диалог). 

Владеть: Навыками 

дискутивно-полемической речи 

(ведение диалога, публичного 

монолога, полилога) в условиях 

научного и профессионального 

общения. 

УК-4.5: Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать: Нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: Анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности 

и уместности их употребления. 

Владеть: Основами успешной 

вербальной и невербальной 

коммуникации. 

УК-11: Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.2: Применяет 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению в рамках 

социального и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: Основы урегулирования 

конфликта интересов. 

Уметь: Способен понимать 

права и обязанности пациента, 

медицинского работника. 

Владеть: Навыками применения 

норм антикоррупционного 

законодательства при 

разрешении конфликтов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, контрольный тест, эссе, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Статус 

современного русского литературного языка и его функционирование. Тема 2. 

Функциональные разновидности русского национального языка. Тема 3. Культура речи в 

профессиональной сфере. Тема 4. Языковые нормы профессиональных медицинских 

текстов. Тема 5. Нормы научной медицинской речи. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Коммуникативные технологии профессионального взаимодействия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение знаниями, связанными со способностью и готовностью 

осуществлять эффективные модели взаимодействия в профессиональном общении с 

учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по специальности 

«Стоматология». 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Коммуникативные технологии профессионального 

взаимодействия» относится к коммуникативному модулю обязательной части учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-4 . Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: 

основы профессиональной 

коммуникативной культуры 

Уметь: 

применять знания в области 

психологии общения и в 

профессиональных ситуациях 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками профессионального 

взаимодействия в различных 

социальных ситуациях 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся 

требований рынка труда 

 

Знать: 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

Уметь: 

совершенствовать 

собственную деятельность на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

Владеть: 

навыками определения 

приоритетов 

профессионального роста и 

способов совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

ПК-12 Способен 

применять основные 

принципы организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

ПК-12.1 Руководит 

работой младшего и 

среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях и их 

Знать: 

особенности работы младшего 

и среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях 



в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

структурных 

подразделениях 
Уметь: 

организовать работу младшего 

и среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях 

Владеть: 

навыками руководства работой 

младшего и среднего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях и 

их структурных 

подразделениях 

ПК-15 Способен 

проводить обучение 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-15.3 Формирует у 

пациентов (их 

родственников / законных 

представителей) 

позитивное поведение, 

направленного на 

сохранение и повышение 

уровня здоровья, в том 

числе и 

стоматологического 

Знать: 

правила взаимодействия с 

пациентом (его 

родственниками / законным 

представителем), с целью 

сформировать позитивное 

поведение, направленного на 

сохранение и повышение 

уровня здоровья, в том числе и 

стоматологического 

Уметь: 

взаимодействовать с 

пациентом (его 

родственниками / законным 

представителем), с целью 

сформировать позитивное 

поведение, направленного на 

сохранение и повышение 

уровня здоровья, в том числе и 

стоматологического 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

пациентом (его 

родственниками / законным 

представителем), с целью 

сформировать позитивное 

поведение, направленного на 

сохранение и повышение 

уровня здоровья, в том числе и 

стоматологического 

ПК-16 Способен 

проводить 

просветительскую 

деятельность по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

ПК-16.1 Проводит 

санитарно-гигиеническое 

просвещение среди 

пациентов (их 

родственников / законных 

представителей) и 

медицинских работников 

по устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

Знать: 

основы профилактической 

медицины, направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 



жизни заболеваний; основные 

тенденции проявления и 

уровень распространенности 

стоматологических 

заболеваний в стране; их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития. 

Уметь: 

анализировать и оценивать 

качество медицинской, 

стоматологической помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов 

образа жизни, окружающей 

среды и организации 

медицинской помощи; 

проводить с больными и их 

родственниками 

профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды; 

пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Владеть: 

навыками, направленными на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, методами 

оценки состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп 

ПК-16.2 Формирует у 

пациентов (их 

родственников / законных 

представителей) 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни и 

отказу от вредных 

привычек 

Знать: 

о методах профессиональной и 

личной гигиены рта, 

методиках обучения населения 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного характера, 

об основных критериях 

здорового образа жизни и 

методах его формирования; 

социально-гигиенических и 

медицинских аспектах 

алкоголизма, наркомании, 

основных принципах их 

профилактики; о формах и 

методах санитарно-



гигиенического просвещения 

среди населения.  

Уметь: 

проводить с больными (их 

родственниками/ законными 

представителями) 

профилактические 

мероприятия 

оздоровительного характера, 

обучение пациентов навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

твердых тканей зубов, 

пародонта;  

проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

среди пациентов (их 

родственниками/ законными 

представителями) и 

медицинских работников с 

целью формирования 

здорового образа жизни; 

формировать у пациентов (их 

родственников/ законных 

представителей) поведение, 

направленное на сохранение и 

повышение уровня здоровья. 

Владеть: 

навыками оценки состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп; 

чистки зубов и подбора 

предметов и средств гигиены с 

учетом возраста ребенка, его 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта; 

применять навыки 

формирования у пациентов (их 

родственников/ законных 

представителей) мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни и отказу от вредных 

привычек, формирования 

позитивного поведения, 

направленного на сохранение 

и повышение уровня здоровья 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: «Общение как 

социально-психологическое явление». «Модели общения. Личность и общение». 

«Общение как восприятие людьми друг друга». «Общение как межличностное 

взаимодействие». «Психологические аспекты делового общения». «Правила ведения 

деловой беседы, убеждения». «Имидж и профессионально-значимые качества 

медицинского работника». «Особенности профессионального общения медицинского 

работника». «Этические принципы и гигиена общения медицинского работника». 

«Конфликт в профессиональной деятельности». «Реализация индивидуального подхода». 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – развитие профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативному модулю 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-4: Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1: Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: Лингвистические 

средства, основную 

медицинскую терминологию на 

английском языке, 

используемые для установления 

профессиональных контактов с 

зарубежными коллегами, в том 

числе в режиме он-лайн. 

Уметь: Обмениваться 

информацией с коллегами в 

форме проектов, презентаций, 

научных статей на 

иностранном языке на 

семинарах, симпозиумах, 

конференциях, в том числе за 

рубежом. 

Владеть: Навыками ведения 

истории болезни на 

иностранном языке с целью 

развития профессиональных 

контактов с зарубежными 

коллегами. 

УК-4.2: Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: Лексику, основную 

медицинскую терминологию и 

основные грамматические 

явления, необходимые для 

работы с текстами 

по специальности. 

Умеет: Анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

структурировать и 

интерпретировать 

профессиональные тексты; 

производить компрессию 

первоисточника информации в 

виде резюме, 

обзора, аннотации, реферата, 

тезисов. 



Владеть: Навыками чтения, 

письма, перевода и составления 

собственных медицинских 

текстов на иностранном языке. 

УК-4.3: Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

Знать: Основные особенности 

академического письма. 

Уметь: Выступать с тезисами, 

докладами на научных 

конференциях. 

Владеть: Навыками 

клинического общения с 

пациентом для представления 

результатов профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях. 

УК-4.4: 

Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: Лексику, термины, 

речевые клише и основные 

грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи, а также 

основные особенности 

профессионального этикета. 

Уметь: Выражать собственное 

мнение, поддерживать беседу на 

иностранном языке, составлять 

монологические и 

диалогические высказывания на 

профессиональные темы. 

Владеть: Иностранным языком 

в объеме, необходимом для 

возможности профессиональной 

(академической) коммуникации 

и ведения дискуссий с 

иностранными коллегами. 

УК-4.5: Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать: Речевые особенности 

повседневного и официального 

стиля общения. 

Уметь: Использовать речевые 

клише, лексику и грамматику в 

зависимости от ситуации 

общения. 

Владеть: Навыками 

профессионального общения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, тестовые задания, сочинение, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Dentistry 

History (История стоматологии). Тема 2. Dentistry Today (Стоматология сегодня). Тема 3. 

Tooth anatomy (Анатомия зуба). Тема 4. Dental diseases and oral cavity (Заболевания зубов и 

ротовой полости). Тема 5. Preventive Dentistry (Профилактическая стоматология). Тема 6. 

Endodontics (Эндодонтия). Тема 7. Organization of dental care (Организация 

стоматологического обслуживания).   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Коммуникативные технологии межкультурной коммуникации 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний о культурно-антропологическом 

взгляде на человека, его образе жизни, идеях, взглядах, обычаях, системе ценностей, 

восприятии мира, взаимосвязи, взаимовлияния и взаимодействия языка и культуры, о 

формировании и развитии специальных компетенций в сфере межкультурных 

коммуникаций и умений дифференцировать основные проблемы межкультурных 

коммуникаций в современных условиях, определять перспективы их дальнейшего 

развития, анализировать роль межкультурных коммуникаций в условиях глобализации, 

выявлять элементы собственной культурной идентичности, анализировать культурные 

стереотипы и пути их возникновения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Коммуникативные технологии межкультурной 

коммуникации» относится к коммуникативному модулю обязательной части учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде 

Знать: 

основы организации отбора 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде 

Уметь: 

организовать отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в команде 

Владеть: 

навыками стратегии 

сотрудничества и на ее основе 

организации отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в команде 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: 

основы работы команды с 

учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Уметь: 

распределять поручения и 

делегировать полномочия 

членам команды 

Владеть: 

навыками планирования 

работы команды с учетом 



интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 

распределения поручений и 

делегирования полномочия 

членам команды 

УК-3.3 Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знать: 

основы разрешения 

конфликтов и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 

Уметь: 

применять знания при 

разрешении противоречий при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон 

Владеть: 

навыками разрешения 

конфликтов и противоречий 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: 

основы организации дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Уметь: 

организовать дискуссию по 

заданной теме 

Владеть: 

навыками организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3 Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: 

основные формы научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Уметь: 

учитывать особенности 

основных форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 



этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

Владеть: 

навыками выстраивания 

социального 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует 

для успешного 

выполнения порученного 

задания 

Знать: 

способы оценивания своих 

ресурсов и их пределов 

(личностные, ситуативные, 

временные) 

Уметь: 

оценивать свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, временные) 

Владеть: 

навыками оценки своих 

ресурсов и их пределов 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимального их 

использования для успешного 

выполнения порученного 

задания 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты 

профессионального роста 

и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям 

Знать: 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям  

Уметь: 

совершенствовать 

собственную деятельность на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

Владеть: 

навыками определения 

приоритетов 

профессионального роста и 

способов совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

ПК-12 Способен 

применять основные 

принципы организации и 

управления в сфере 

ПК-12.1 Руководит 

работой младшего и 

среднего медицинского 

персонала в медицинских 

Знать: 

особенности работы младшего 

и среднего медицинского 

персонала в медицинских 



охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

организациях 

Уметь: 

организовать работу младшего 

и среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях 

Владеть: 

навыками руководства работой 

младшего и среднего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: «Теоретические и 

методологические основы межкультурной коммуникации». «Проблема «чужеродности» 

культуры и этноцентризм». «Межличностная коммуникация». «Введение в 

«межкультурную коммуникацию». «Основные подходы в теории межкультурной 

коммуникации». «Как человек осваивает мир своей и чужой культуры». «Межкультурная 

коммуникация». «Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации». 

«Практика межкультурной коммуникации и освоения чужой культуры». «Русская 

культура в контексте межкультурных коммуникаций». «Разновидности межкультурной 

коммуникации». «Культура и восприятие». «Диалог и культура». «Компетентность в 

межкультурной коммуникации». «Деловая коммуникация». 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление проектами и проектной деятельностью 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – ознакомление обучающихся с основными методами и технологиями 

разработки и реализации проектов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Управление проектами и проектной деятельностью» 

относится к коммуникативному модулю обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления  

Знать: 

- основы формулирования 

поставленной проблемы 

проектной задачи и способы ее 

решения через реализацию 

проектного управления. 

Уметь: 

- использовать знания проблем 

проектной задачи и способов 

ее решения через реализацию 

проектного управления. 

Владеть: 

- навыками формулирования 

на основе поставленной 

проблемы проектной задачи и 

способов ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: 

- способы формулирования 

цели, задач, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

Уметь: 

- применять знания разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

используя поставленные цели, 

задачи, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

Владеть: 

- навыками разработки 



концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

используя поставленные цели, 

задачи, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

УК-2.3 Планирует 

необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменяемости 

Знать: 

- характеристику основных 

ресурсов, в том числе с учетом 

их заменяемости 

Уметь: 

- планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом 

их заменяемости  

Владеть: 

- навыками планирования 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменяемости при 

осуществлении медицинской 

деятельности 

УК-2.4 Разрабатывает 

план реализации проекта с 

использованием 

инструментов 

планирования 

Знать: 

- инструменты планирования 

реализации проекта; 

способы разработки плана 

проекта. 

Уметь: 

- использовать инструменты 

планирования при разработке 

плана реализации проекта 

Владеть: 

- навыками использования 

инструментов планирования 

при разработке плана 

реализации проекта 

УК-2.5 Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать: 

- порядок осуществления 

мониторинга хода реализации 

проекта, корректировки 

отклонениий, внесения 

дополнительных изменений в 

план реализации проекта, 

уточнения зоны 

ответственности участников 

проекта 

Уметь: 

- применять мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректировать отклонения, 

вносить дополнительные 



изменения в план реализации 

проекта, уточнять зоны 

ответственности участников 

проекта 

Владеть: 

- навыками анализа 

результатов мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректировки отклонения, 

внесения дополнительных 

изменений в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде 

Знать: 

- основы отбора членов 

команды, распределения ролей 

в команде. 

Уметь: 

- организовывать отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в команде. 

Владеть: 

- основами отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределения ролей в 

команде, исходя из 

выработанной стратегии 

сотрудничества 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: 

- основы работы команды с 

учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Уметь: 

- распределять поручения и 

делегировать полномочия 

членам команды 

Владеть: 

- навыками планирования 

работы команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов;  

- навыками распределения 

поручений и делегирования 

полномочия членам команды 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

Знать: 

- основы организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 



команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Уметь: 

- организовать дискуссию по 

заданной теме 

Владеть: 

- навыками организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: 

- понятия «профессиональные 

контакты», «обмен 

информацией», «стратегия 

взаимодействия»;  

- методику установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Уметь: 

- обоснованно определять 

информационные потребности 

совместной деятельности;  

- вырабатывать единую 

стратегию взаимодействия;  

- устанавливать и развивать 

профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия 

Владеть: 

- навыками обоснованного 

определения информационных 

потребностей совместной 

деятельности;  

- навыками выработки единой 

стратегии взаимодействия;  

- навыками установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 



единой стратегии 

взаимодействия 

УК-4.2 Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: 

- понятие «академические 

тексты»;  

- основные принципы 

составления, перевода и 

редактирования различных 

академических текстов, в том 

числе на иностранном языке 

Уметь: 

- составлять различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке;  

- переводить различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке;  

- редактировать различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке 

Владеть: 

- навыками составления 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- навыками перевода 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- навыками редактирования 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- хотя бы одним из 

иностранных языков 

УК-4.3 Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

Знать: 

- понятия «академическая 

деятельность», 

«профессиональная 

деятельность» 

Уметь: 

- представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях;  

- аргументированно выбирать 

оптимальный формат 

представления результатов 

академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 



мероприятиях 

Владеть: 

- навыками представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях;  

- навыками аргументированно 

выбирать оптимальный 

формат представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

УК-4.4 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: 

- понятия «академическая 

дискуссия», 

«профессиональная 

дискуссия»;  

- принципы отстаивания своих 

позиция и идей 

Уметь: 

- аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

Владеть: 

- навыками аргументированно 

и конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях;  

- хотя бы одним из 

иностранных языков 

УК-4.5 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать: 

- основную научную и 

профессиональную 

терминологию на иностранном 

языке; 

- социокультурные нормы и 

правила речевого этикета в 

академической среде. 

Уметь: 

- решать речевые задачи 

в контексте академического 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками решения речевых 

задач;  

- этикетом академического и 



профессионального общения 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1 Введение в 

управление проектом. Тема 2 Управление временем проекта. Тема 3 Построение 

календарного плана и распределение ресурсов. Тема 4 Анализ хода работ, управление 

стоимостью проекта. Тема 5 Управление рисками проекта. Тема 6 Оценка и обоснование 

проекта. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление командой и лидерство 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – детальное изучение особенности и содержания лидерства, особенностей 

управление командой и взаимодействие лидера в команде. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Управление командой и лидерство» относится к 

коммуникативному модулю обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в 

команде  

Знать: Виды стратегии 

сотрудничества и методы отбора 

членов команды для достижения 

поставленной цели, распределяя 

роли в команде; 

роль лидера команды. 

Уметь: Формировать команду, 

исходя из поставленной цели; 

распределять роли в команде, в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Владеть: Видами стратегии 

сотрудничества; 

методами организации отбора 

членов команды для достижения 

поставленной цели, 

распределения ролей в команде. 

УК-3.2: Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: Основы планирования и 

организации командной 

работы. 

Уметь: Планировать и 

корректировать работу команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов; 

ставить и корректировать 

задачи, распределять их 

каждому члену команды с 

учетом особенностей поведения 

и мнений ее членов. 

Владеть: навыками анализа 

командной работы. 

УК-3.3: Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знать: Теоретические основы 

учета интересов всех сторон и 

разрешения конфликтов и 

противоречия при деловом 

общении. 



Уметь: Разрешать конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон. 

Владеть: Методами разрешения 

конфликтов и противоречий при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон. 

УК-3.4: Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: Основы и методы 

организации дискуссии и 

обсуждения результатов 

работы команды. 

Уметь: Организовать 

дискуссию по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды. 

Владеть: Методами и 

приемами организации 

дискуссии и обсуждения 

результатов работы команды. 

УК-4: Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1: Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: Понятия 

«профессиональные 

контакты», «обмен 

информацией», «стратегия 

взаимодействия»; 

способы обмена информацией и 

выработки единой стратегии 

взаимодействия; 

методику установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

Уметь: Обоснованно 

определять информационные 

потребности совместной 

деятельности; 

вырабатывать единую 

стратегию взаимодействия; 

устанавливать и развивать 

профессиональные контакты 

в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

Владеть: Навыками 



обоснованного 

определения 

информационных 

потребностей совместной 

деятельности; 

навыками выработки 

единой стратегии 

взаимодействия; 

навыками установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, практические задачи, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Общая 

теория лидерства. Тема 2. Исторические тенденции и подходы в изучении лидерства. Тема 

3. Обзор теорий лидерства. Тема 4. Лидерство и руководство. Особенности и различия. 

Тема 5. Психологический портрет лидера. Тема 6. Лидер и группа. Тема 7. Стили и 

типологии лидерства. Тема 8. Определение команды и механизма ее управления. Тема 9. 

Управление командой. Тема 10. Управление коммуникацией в команде. Тема 11. 

Поведение в конфликтных и кризисных ситуациях, управление конфликтом в команде 

(предотвращение и разрешение). Тема 12. Формирование управленческих команд. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Латинский язык 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний и умений по основам латинской 

медицинской терминологии – профессионального терминологического и понятийного 

языка врачей. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к коммуникативному модулю 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1: Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: Основные методы 

конструирования и анализа 

клинических терминов, 

многословных анатомических 

терминов и тривиальных 

наименований, правила перевода 

многословных анатомических, 

клинических, фармацевтических 

терминов,правила оформления 

латинской части рецепта. 

Уметь: Структурировать изучаемый 

материал, пропорционально 

распределять и устанавливать 

единство фрагментов, выявлять 

логическую зависимость 

последовательно и доказательно 

представлять учебный материал, 

грамотно анализировать 

клинические термины, 

наименования лекарственных 

средств, конструировать 

клинические термины, 

осуществлять перевод 

многословных анатомических, 

клинических, фармацевтических 

терминов. 

Владеть: Успешно и 

систематически владеть 

логическими приемами, 

алгоритмами анализа и 

конструирования общемедицинских 

терминов и тривиальных 

наименований. 

УК-5: Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

УК-5.2: Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

Знать: Изменить 50 афоризмов и 

профессиональных медицинских 

выражений; сформированные 

систематические знания истории 



межкультурного 

взаимодействия 

 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

латинского языка и медицинской 

терминологии, 

его общекультурного значения. 

Уметь: Ситуативно использовать 

изученные афоризмы, 

профессиональные медицинские 

выражения, общемедицинские 

термины. 

Владеть: Успешно и 

систематически применять навыки 

чтения и письма на латинском языке 

50 афоризмов и профессиональных 

медицинских выражений, 

общемедицинских терминов (55-85 

%). 

ОПК-13: Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-13.1: Осуществляет 

поиск необходимой 

информации с помощью 

современных 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Знать: Лексический минимум в 

объеме 900 терминологических 

единиц в рамках устной и 

письменной коммуникации; 250 

терминоэлементов из клинической 

терминологии, 75частотных 

отрезков из 

фармацевтической терминологии; 

правила образования латинских 

названий основных химических 

соединений (кислоты, соли, оксиды, 

эфиры, гидраты) ; лексический 

минимум в объеме 55 % - 100 %. 

Уметь: В целом успешно и 

систематически осуществлять 

анализ в научном тексте 

лексических единиц, 

перевод названий химических 

соединений с русского на латинский 

и с латинского на русский, 

перевод рецептов с русского на 

латинский и с латинского на 

русский. 

Владеть: В целом успешно и 

систематически применять навыки 

чтения и письма на латинском языке 

медико-биологических и 

фармацевтических терминов и 

рецептов, текстов различных 

медицинских дисциплин. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, контрольная работа, тестовые задания, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Краткая история и 

фонетика латинского языка. Имя существительное в латинском языке. Первое и второе 

склонение имен. Имя прилагательное в латинском языке. Прилагательные первой и 

второй группы. Третье, четвертое и пятое склонения имен существительных. Глагол. 



Рецепт. Виды лекарственные форм. Химическая терминология. Название групп 

лекарственных средств по их фармакологическому действию. Терминологическое 

словообразование.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование готовности обучающегося к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к модулю 

здоровья и безопасности обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-7: Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

УК-7.1: Выбирает 

здоровье сберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

Знать: Здоровьесберегающие 

технологии поддержания 

здорового образа жизни. 

Уметь: Соотносить 

здоровьесберегающие 

технологии поддержания 

здорового образа с 

физиологическими 

особенностями своего 

организма. 

Владеть: Способностью 

поддерживать здоровый образ 

жизни. 

УК-7.2: Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

Знать: Требования к 

оптимальному сочетанию 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечению 

работоспособности. 

Уметь: Планировать свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки. 

Владеть: Способностью к 

устойчивому обеспечению 

работоспособности на 

основании оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки. 

УК-7.3: Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Принципы и нормы 

здорового образа жизни. 

Уметь: Пропагандировать и 

применять в жизни и 

профессиональной деятельности 

принципы и нормы здорового 

образа жизни. 

Владеть: Навыками 



формирования здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-8: Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1: Анализирует 

факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

аварийно-опасных 

химических веществ, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 

Знать: Факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, аварийноопасных 

химических веществ, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений). 

Уметь: Определить факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, 

аварийноопасных химических 

веществ, зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений). 

Владеть: Навыками анализа 

последствий вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, 

аварийноопасных химических 

веществ, зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений). 

ОПК-3: Способен к 

противодействию 

применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ОПК-3.1: Демонстрирует 

понимание негативных 

последствий употребления 

допинга для личности и 

общества 

Знать: Основные риски, 

связанные с применением 

допинга для личности и 

общества. 

Уметь: Разбираться в 

запрещенном списке ВАДА, 

принципах его построения. 

Владеть: Способностью 

использовать на практике 

антидопинговыми справочными 

материалами, проверкой 

препарата (субстанции) на 

допинговую составляющую. 

ОПК-3.2: Проявляет 

нетерпимость к 

употреблению допинга 

для личности и общества и 

информирует о 

Знать: Социальные последствия 

допинга. 

Уметь: Проводить просвещение 

среди пациентов (их 

родственников/законных 



деструктивном характере 

и опасности допинга 

представителей) и медицинских 

работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни без применения 

допинговых веществ. 

Владеть: Навыком доносить 

информацию о деструктивном 

характере и опасности допинга. 

ОПК-3.3: Пропагандирует 

ценность здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового 

образа жизни 

Знать: Теоретические основы 

ценности здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

Уметь: Представить ценности 

здоровья как источника 

жизненного благополучия, 

важности поддержания 

здорового образа жизни 

Владеть: Методами оценки 

пропаганды здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.1: Разрабатывает 

профилактические 

мероприятия с учетом 

факторов риска, 

медицинских показаний и 

в соответствии с 

действующими порядками 

и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Знать: Теоретические основы 

разработки профилактических 

мероприятий с учетом факторов 

риска, медицинских показаний и 

в соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: Разрабатывать 

профилактические мероприятия 

с учетом факторов риска, 

медицинских показаний и в 

соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Владеть: Навыками внедрения 

профилактических мероприятий 

с учетом факторов риска, 

медицинских показаний и в 

соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

ОПК-4.2: Организует и 

проводит мероприятия по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

Знать: Теоретические основы 

организации и проведения 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 



просвещению населения  населения. 

Уметь: Организовать и 

провести мероприятия по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Владеть: Навыками 

организации и проведения 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения. 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения.  

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

ситуационные задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. Тема 2. 

Национальная безопасность. Тема 3. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Тема 4. 

.Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного 

происхождения, в том числе характерных для оказания стоматологической помощи 

населению. Тема 5. Основы организации медико-психологического обеспечения 

населения, медицинских работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях. Тема 6. 

Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях с учетом особенностей 

оказания стоматологической помощи. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний и умений по формированию 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к модулю здоровья 

и безопасности обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровье 

сберегающие технологии 

для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма  

Знать: 

социально-биологические 

основы физической культуры 

и спорта; современные 

здоровье сберегающие 

технологии. 

Уметь: 

самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья. 

Владеть: 

основами организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

УК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности  

Знать: 

психофизиологические основы 

труда и интеллектуальной 

деятельности, средства 

физической культуры и спорта 

в регулировании 

работоспособности. 

Уметь: 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

основами методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 
Знать: 

факторы, систему и методы 



здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

укрепления здоровья. 

Уметь: 

формировать ценностное 

отношение к здоровью и 

ведению здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

способностью соблюдать и 

пропагандировать нормы 

здорового образа жизни. 

ОПК-3. Способен к 

противодействию 

применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ОПК-3.1 Демонстрирует 

понимание негативных 

последствий употребления 

допинга для личности и 

общества  

Знать: 

основные риски, связанные с 

применением допинга для 

личности и общества. 

Уметь: 

разбираться в запрещенном 

списке ВАДА, принципах его 

построения. 

Владеть: 

способностью использовать на 

практике антидопинговыми 

справочными материалами, 

проверкой препарата 

(субстанции) на допинговую 

составляющую. 

ОПК-3.2 Проявляет 

нетерпимость к 

употреблению допинга 

для личности и общества и 

информирует о 

деструктивном характере 

и опасности допинга 

Знать: 

физиологические механизмы 

влияния допинга на организм, 

допинговая настороженность. 

Уметь: 

анализировать поведения 

занимающихся физкультурой 

и спортом, с точки зрения 

риска применения допинга. 

Владеть: 

способностью оценки 

результатов медицинских и 

физиологических 

обследований с точки зрения 

влияния на них допинга. 

ОПК-3.3 Пропагандирует 

ценность здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового 

образа жизни 

Знать: 

принципы чистого и честного 

спорта, свободного от допинга 

как источника жизненного 

благополучия. 

Уметь: 

формировать мотивацию к 

занятиям физкультурой и 

спортом для поддержания 

здорового образа жизни, 

воспитывать моральные 

принципы честной спортивной 



конкуренции. 

Владеть: 

навыками проведения 

пропаганды и обучения 

принципам важности 

здорового образа жизни, 

свободного от допинга. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. Основы здорового 

образа студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Тема 4. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Тема 5. Общая 

физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Тема 7. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или оздоровительных систем физических 

упражнений. Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Тема 9. Диагностика при занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Тема 11. Методика исследование физического развития человека. Тема 12. Методика 

оценка физического развития человека. Тема 13. Методика оценки функционального 

состояния организма. Тема 14. Комплексные тесты оценки физического состояния. Тема 

15.Методика использования средств физической культуры в регулировании 

работоспособности и профилактики утомления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование физической культуры личности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору модуля здоровья и 

безопасности обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровье 

сберегающие технологии 

для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма  

Знать: 

социально-биологические 

основы физической культуры 

и спорта; современные 

здоровье сберегающие 

технологии. 

Уметь: 

самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья. 

Владеть: 

основами организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

УК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности  

Знать: 

психофизиологические основы 

труда и интеллектуальной 

деятельности, средства 

физической культуры и спорта 

в регулировании 

работоспособности. 

Уметь: 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

основами методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

Знать: 

факторы, систему и методы 

укрепления здоровья. 



различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

формировать ценностное 

отношение к здоровью и 

ведению здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

способностью соблюдать и 

пропагандировать нормы 

здорового образа жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачеты, зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Гимнастика. Тема 2. ППФП и общая физическая подготовка. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Игровые виды спорта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование физической культуры личности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Игровые виды спорта» относится к дисциплинам по выбору модуля здоровья и 

безопасности обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровье 

сберегающие технологии 

для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма  

Знать: 

социально-биологические 

основы физической культуры 

и спорта; современные 

здоровье сберегающие 

технологии. 

Уметь: 

самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья. 

Владеть: 

основами организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

УК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности  

Знать: 

психофизиологические основы 

труда и интеллектуальной 

деятельности, средства 

физической культуры и спорта 

в регулировании 

работоспособности. 

Уметь: 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

основами методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

Знать: 

факторы, систему и методы 

укрепления здоровья. 



различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

формировать ценностное 

отношение к здоровью и 

ведению здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

способностью соблюдать и 

пропагандировать нормы 

здорового образа жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачеты, зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение. 

Тема 2. Спортивные игры (волейбол). Тема 3. Спортивные игры (настольный теннис). 

Тема 4. Спортивные игры (баскетбол). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  

Адаптационная физическая культура 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся знаний, методических и практических 

умений и навыков в области адаптивного физического воспитания, которые играют 

важную роль в гармоничном развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья как личностей и будущих профессионалов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Адаптационная физическая культура» относится к дисциплинам по выбору модуля 

здоровья и безопасности обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровье 

сберегающие технологии 

для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма  

Знать: 

социально-биологические 

основы физической культуры 

и спорта; современные 

здоровье сберегающие 

технологии. 

Уметь: 

самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья. 

Владеть: 

основами организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

УК-7.2 Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности  

Знать: 

психофизиологические основы 

труда и интеллектуальной 

деятельности, средства 

физической культуры и спорта 

в регулировании 

работоспособности. 

Уметь: 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

основами методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 



УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

факторы, систему и методы 

укрепления здоровья. 

Уметь: 

формировать ценностное 

отношение к здоровью и 

ведению здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

способностью соблюдать и 

пропагандировать нормы 

здорового образа жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачеты, зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Легкая атлетика 

(адаптивные формы и виды). Гимнастика для лиц с ОВЗ. Профилактическая и 

производственная гимнастика. Нетрадиционные оздоровительные технологии. Общая 

физическая подготовка для лиц с ОВЗ. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение фундаментальных основ математики и прикладного 

математического аппарата, необходимых для изучения других учебных дисциплин и 

приобретения профессиональных врачебных качеств. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к модулю естественно-научные 

основы медицинской подготовки обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

 

УК-1.1: Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними  

Знать: Основные законы 

математики. 

Уметь: Анализировать 

проблемные  

математические ситуации и 

выявлять ее составляющие. 

Владеть: Хорошим 

математическим аппаратом 

для решения проблемной 

ситуации. 

УК-1.2: Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: Недостающие звенья, 

помогающие выделять пробелы 

в информации для решения 

проблемных ситуаций. 

Уметь: Проектировать 

процессы, дающие выход из 

проблемной ситуации. 

Владеть: Необходимой 

информацией для решения 

проблемных ситуаций. 

УК-1.4: Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: Методику разработки и 

содержательной аргументации 

стратегии решения проблемной 

ситуации на основе системного 

и междисциплинарных 

подходов. 

Уметь: Разрабатывать и 

содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного 

и междисциплинарных 

подходов. 

Владеть: Навыками разработки 

и содержательной аргументации 

стратегии решения проблемной 

ситуации на основе системного 



и междисциплинарных 

подходов. 

ОПК-8: Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1: Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: Основные 

математические понятия и 

методы при решении 

профессиональных задач. 

Уметь: Использовать основные 

математические понятия и 

методы при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: Методами решения 

профессиональных задач. 

ОПК-8.2: Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятий и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Методы обработки 

результатов измерений с 

помощью различных приборов, 

оценка погрешностей 

измерений. 

Уметь: Проводить 

статистическую обработку 

экспериментальных данных. 

Владеть: Навыками 

планирования эксперимента и 

методики организации сбора 

информации; современными 

методами клинической, 

лабораторной и 

инструментальной диагностики. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, практические задачи, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Матрицы. 

Основные понятия. Действия над матрицами. Определители. Свойства определителей. 

Системы линейных уравнений. Векторы. Скалярное произведение векторов. Комплексные 

числа. Действия над ними. Последовательности. Пределы. Производная. Дифференциал 

функции. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные 

уравнения. Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Химия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся системных знаний и умений выполнять 

расчёты параметров физико-химических процессов, при рассмотрении их физико-

химической сущности и механизмов взаимодействия веществ, происходящих в организме 

человека на клеточном и молекулярном уровнях, а также при взаимодействии на живой 

организм окружающей среды. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Химия» относится к модулю естественно-научные основы 

медицинской подготовки обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1: Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: Основы физико-

химических аспектов 

важнейших процессов 

гомеостаза в организме. 

Уметь: Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной и 

справочной литературой; 

анализировать полученную 

информацию и делать выводы. 

Владеть: Навыками работы с 

учебной, научной и справочной 

литературой; навыками ведения 

поиска необходимой 

информации, связывая в единую 

картину информацию из 

различных разделов и 

источников. 

УК-8: Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1: Анализирует 

факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

аварийно-опасных 

химических веществ, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 

Знать: Строение и химические 

свойства основных классов 

биологически важных и 

биологически активных 

соединений, находящихся в 

среде обитания и участвующих 

в технологических процессах. 

Уметь: Анализировать с 

химической точки зрения 

причины влияния этих 

соединений на процессы 

жизнедеятельности. 

Владеть: Навыками 

прогнозирования результатов 

различных химических 

процессов, протекающих в 

окружающей среде; навыками 



критического анализа с 

химической точки зрения 

процессов, протекающих в среде 

обитания, для поиска путей 

устранения вредного влияния на 

жизнедеятельность 

технологических процессов, 

материалов, химических 

веществ. 

ОПК-8: Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1: Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: Строение и химические 

свойства важнейших 

неорганических и органических 

веществ в связи с их 

биологическими функциями; 

основы физико-химических 

аспектов процессов гомеостаза в 

организме. 

Уметь: Рассчитывать 

результаты различных 

химических превращений 

органических и неорганических 

соединений; идентифицировать 

функциональные группы и 

кислотно-основные центры; 

рассчитывать концентрацию 

вещества в растворе, значение 

рН в водных растворах кислот, 

оснований и солей, буферных 

системах, порог коагуляции, 

осмотическое давление; 

оценивать возможность 

выпадения и растворения 

осадков. 

Владеть: Навыками решения 

расчетных и ситуационных 

задач по определению 

концентрации раствора, 

величины водородного 

показателя, буферной емкости, 

порога коагуляции; навыками 

критического анализа 

полученных результатов с 

использованием основных 

физико-химических и 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение. 

Тема 2. Основные типы реакций, протекающих в организме. Тема 3. Элементы 

химической термодинамики. Тема 4. Растворы. Тема 5. Окислительно-восстановительные 



и электрохимические процессы. Тема 6. Комплексные соединения. Тема 7. Физическая 

химия поверхностных явлений. Тема 8. Химические элементы биосферы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физика 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование системных знаний о физических свойствах материи и 

физических процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе в 

человеческом организме. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Физика» относится к модулю естественно-научные основы 

медицинской подготовки обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: 

основные законы физики 

Уметь: 

анализировать проблемные 

физические ситуации и 

выявлять ее составляющие 

Владеть: 

хорошим математическим 

аппаратом для решения 

проблемной ситуации 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: 

недостающие звенья, 

помогающие выделять 

пробелы в информации для 

решения проблемных 

ситуаций 

Уметь: 

проектировать процессы, 

дающие выход из проблемной 

ситуации 

Владеть: 

необходимой информацией 

для решения проблемных 

ситуаций 

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: 

методику разработки и 

содержательной аргументации 

стратегии решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных подходов 

Уметь: 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 



на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

Владеть: 

навыками разработки и 

содержательной аргументации 

стратегии решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных подходов 

ОПК-8. Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1 Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: 

основные физические понятия 

и методы при решении 

профессиональных задач 

Уметь: 

использовать основные 

физические понятия и методы 

при решении 

профессиональных задач 

Владеть: 

методами решения 

профессиональных задач 

ОПК-8.2 Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

методы обработки результатов 

измерений с помощью 

различных приборов, оценка 

погрешностей измерений 

Уметь: 

пользоваться физическим 

оборудованием; Работать с 

увеличительной техникой 

(микроскопами, оптическими 

и простыми лупами); 

Проводить статистическую 

обработку экспериментальных 

данных 

Владеть: 

навыками планирования 

эксперимента и методики 

организации сбора 

информации; Современными 

методами клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Элементы 

биомеханики. Тема 2. Основы динамики жидкостей. Тема 3. Основы термодинамики 

жизнедеятельности. Тема 4. Элементы электродинамики. Тема 5. Магнетизм. Тема 6. 

Оптика, элементы квантовой оптики. Тема 7. Радиоактивный распад. Тема 8. Физические 

основы методов измерения.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Медицинская информатика 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование и развитие компетенций, направленных на применение 

современных компьютерных технологий в медицине и здравоохранении, получение 

знаний о методах информатизации врачебной деятельности, автоматизации клинических 

исследований, компьютеризации управления в системе здравоохранения; умение 

пользоваться компьютерными приложениями для решения задач в области медицины и 

здравоохранения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Медицинская информатика» относится к модулю 

естественно-научные основы медицинской подготовки обязательной части учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-13: Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-13.1: Осуществляет 

поиск необходимой 

информации с помощью 

современных 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: Общие 

неструктурированные знания 

методов поиска информации; 

электронные информационно-

библиотечные системы и базы 

медицинских данных, 

обучающие ресурсы по 

медицине. 

Уметь: Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью интернет 

для профессиональной 

деятельности. 

Владеть: Базовыми 

технологиями поиска 

информации, поисковыми 

программами, информационно-

справочными системами, 

глобальными и локальными 

сетями. 

ОПК-13.2: Обрабатывает, 

хранит и предоставляет 

информацию с помощью 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: Общие 

неструктурированные знания 

методов хранения, обработки, 

распространения информации с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

виды угроз информационной 

безопасности, методы защиты 

информации. 

Уметь: Использовать 

электронные информационно-

библиотечные системы и базы 

медицинских данных; 



соблюдать требования 

информационной безопасности; 

использовать информационные 

технологии для оценивания 

физического развития и 

функциональное состояние 

организма пациента. 

Владеть: Базовыми навыками 

использования технологий 

хранения и преобразования 

информации - текстовые, 

табличные редакторы, базы 

данных для обработки 

медицинской информации. 

ОПК-13.3: Использует 

специализированное 

программное и 

прикладное обеспечение, 

автоматизированные 

информационные системы 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: Особенности 

распространения информации в 

медицинских и биологических 

системах, использование 

информационных 

компьютерных систем в 

медицине и здравоохранении, 

основные подходы к 

формализации и 

структурированию различных 

типов медицинских данных, 

используемых для 

формирования решений в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

Уметь: Проводить текстовую и 

графическую обработку 

медицинских данных с 

использованием стандартных 

средств операционной системы 

и общепринятых офисных 

приложений, а также 

прикладных и специальных 

программных средств. 

Владеть: Базовыми методами 

статистической обработки 

клинических и 

экспериментальных данных с 

применением стандартных 

прикладных и специальных 

программных средств; 

основными навыками 

использования медицинских 

информационных систем и 

Интернет-ресурсов для 

реализации профессиональных 

задач. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 



практические задания, практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение в 

медицинскую информатику. Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение 

информационных процессов. Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение информатизации 

здравоохранения. Тема 4. Базовые технологии преобразования медицинской информации. 

Тема 5. Информационные технологии поддержки принятия решений в медицине и 

здравоохранении. Медицинские информационные системы. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Биохимия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний о молекулярных основах 

жизнедеятельности организма человека, принципы биохимических методов диагностики 

заболеваний; умений объяснять молекулярные механизмы развития патологических 

процессов, результаты биохимических анализов, а также изучение биохимических 

методов диагностики заболеваний. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Биохимия» относится к модулю естественно-научные 

основы медицинской подготовки обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Методы биохимического 

анализа полученных результатов 

при обследовании пациента. 

Уметь: Анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты биохимического 

исследования биологических 

жидкостей при обследовании 

пациента. 

Владеть: Знаниями для 

проведения анализа полученных 

результатов биохимического 

исследования биологических 

жидкостей при обследовании 

пациента. 

ОПК-8: Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1: Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: Строение и химические 

свойства важнейших 

органических веществ в связи с 

их биологическими функциями; 

основы физико-химических 

аспектов процессов гомеостаза в 

организме. 

Уметь: Рассчитывать 

результаты различных 

химических превращений 

органических соединений; 

идентифицировать 

функциональные группы и 

кислотно-основные центры; 

рассчитывать концентрацию 

вещества в растворе, значение 

рН в водных растворах кислот, 

оснований и солей, буферных 

системах, порог коагуляции, 



осмотическое давление; 

оценивать возможность 

выпадения и растворения 

осадков. 

Владеть: Навыками решения 

расчетных и ситуационных 

задач по определению 

концентрации раствора, 

величины водородного 

показателя, буферной емкости, 

порога коагуляции; навыками 

критического анализа 

полученных результатов с 

использованием основных 

физико-химических и 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ОПК-8.2: Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основные положения 

химической науки, правила 

работы и техники безопасности 

в химических лабораториях с 

реактивами, приборами; 

химико-биологическую 

сущность процессов, 

происходящих в живом 

организме на молекулярном 

уровне. 

Уметь: Решать практические 

задачи химии в сфере 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной 

деятельности; пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

работать с увеличительной 

техникой при изучении химии. 

Владеть: Химическими 

методами оценки технических 

показателей применительно к 

объектам профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

Знать: Лабораторные и 

инструментальные методы, 

применяемые в диагностике 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Уметь: Оценивать по данным 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 



процессов и заболеваний морфофункциональные и 

физиологические изменения, 

возникающих в организме 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Владеть: Навыками оценки 

морфофункциональных 

изменений, возникающих в 

организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний, на 

основе данных лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Виды 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

Уметь: Дифференцировать 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические состояния, 

патологические процессы и 

заболевания в организме 

человека. 

Владеть: Навыками 

дифференциации  

различных 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

Уметь: Выбирать оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 



патологических процессов в 

организме человека. 

Владеть: Оптимальными 

биохимическими методами и 

наиболее эффективными 

способами решения 

профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение. 

Тема 2. Энзимология. Тема 3. Матричные биосинтезы. Тема 4. Биомембраны и 

биоокисление. Тема 5. Биохимия углеводов. Тема 6. Биохимия липидов. Тема 7. Биохимия 

азотсодержащих соединений. Тема 8. Регуляция обмена веществ. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Биоорганическая химия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся систематизированных знаний теоретических 

основ биоорганической химии и основных классов соединений углерода и их 

производных. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Биоорганическая химия» относится к модулю естественно-

научные основы медицинской подготовки обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Методы биохимического 

анализа полученных результатов 

при обследовании пациента. 

Уметь: Анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты биохимического 

исследования биологических 

жидкостей при обследовании 

пациента. 

Владеть: Знаниями для 

проведения анализа полученных 

результатов биохимического 

исследования биологических 

жидкостей при обследовании 

пациента. 

ОПК-8: Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1: Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: Строение и химические 

свойства важнейших 

органических веществ в связи с 

их биологическими функциями; 

основы физико-химических 

аспектов процессов гомеостаза в 

организме. 

Уметь: Рассчитывать 

результаты различных 

химических превращений 

органических соединений; 

идентифицировать 

функциональные группы и 

кислотно-основные центры; 

рассчитывать концентрацию 

вещества в растворе, значение 

рН в водных растворах кислот, 

оснований и солей, буферных 

системах, порог коагуляции, 

осмотическое давление; 

оценивать возможность 



выпадения и растворения 

осадков. 

Владеть: Навыками решения 

расчетных и ситуационных 

задач по определению 

концентрации раствора, 

величины водородного 

показателя, буферной емкости, 

порога коагуляции; навыками 

критического анализа 

полученных результатов с 

использованием основных 

физико-химических и 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ОПК-8.2: Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основные положения 

химической науки, правила 

работы и техники безопасности 

в химических лабораториях с 

реактивами, приборами; 

химико-биологическую 

сущность процессов, 

происходящих в живом 

организме на молекулярном 

уровне. 

Уметь: Решать практические 

задачи химии в сфере 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной 

деятельности; пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

работать с увеличительной 

техникой при изучении химии. 

Владеть: Химическими 

методами оценки технических 

показателей применительно к 

объектам профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Лабораторные и 

инструментальные методы, 

применяемые в диагностике 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Уметь: Оценивать по данным 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические изменения, 



возникающих в организме 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Владеть: Навыками оценки 

морфофункциональных 

изменений, возникающих в 

организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний, на 

основе данных лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Виды 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

Уметь: Дифференцировать 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические состояния, 

патологические процессы и 

заболевания в организме 

человека. 

Владеть: Навыками 

дифференциации  

различных 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

Уметь: Выбирать оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 



Владеть: Оптимальными 

биохимическими методами и 

наиболее эффективными 

способами решения 

профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Типы 

органических реакций. Взаимное влияние атомов в органических молекулах. Кислотность 

и основность органических соединений. Виды изомерии в органической химии. 

Хиральные молекулы. Алканы. Алкены. Сопряженные системы с открытой цепью. 

Сопряженные системы с замкнутой системой сопряжения. Галогенпроизводные. Спирты, 

фенолы, тиолы, простые эфиры, сульфиды. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 

Амины. Аминоспирты. Гидрокси- и оксокислоты. Липиды. Углеводы. Аминокислоты. 

Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Статистика и медицинская статистика 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – усвоить основные правила проведения статистического исследования; 

овладеть методикой проведения статистического исследования; уметь правильно 

использовать и интерпретировать полученные данные для оценки состояния здоровья и 

здравоохранения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Статистика и медицинская статистика» относится к модулю 

естественно-научные основы медицинской подготовки обязательной части учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-9: Способен 

применять социально-

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

ПК-9.1: Осуществляет 

сбор информации о 

стоматологической 

заболеваемости на основе 

социально-гигиенические 

методики сбора и медико-

статистического анализа   

Знать: Общие 

неструктурировнные знания 

методов сбора, переработки, 

распространения медицинской 

информации; социально-

гигиенические методики сбора 

информации и ее медико-

статистический анализ. 

Уметь: Использовать 

информационные технологии 

для сбора информации о 

стоматологической 

заболеваемости, оценивания 

физического развития и 

функциональное состояние 

организма пациента. 

Владеть: Базовыми 

технологиями сбора, 

переработки, распространения 

медицинской информации; 

навыками социально-

гигиенического сбора 

информации и ее медико-

статистического анализа. 

ПК-9.2: Проводит медико-

статистический расчет и 

анализ показателей 

стоматологической 

заболеваемости 

Знать: Принципы расчета 

показателей стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь: Рассчитывать 

показатели заболеваемости. 

Владеть: Навыками медико-

статистического анализа 

показателей заболеваемости. 

ПК-9.3: Учитывает в 

работе и предоставляет в 

установленном порядке 

Знать: Медико-статистические 

показатели, характеризующие 

здоровье прикрепленного 



основные медико-

статистические показатели 

(заболеваемость, 

инвалидность, смертность, 

летальность) населения 

населения, методику их 

вычисления и оценки. 

Уметь: Анализировать 

показатели заболеваемости, 

инвалидности, смертности, 

летальности населения 

обслуживаемой территории для 

оценки здоровья населения. 

Владеть: Навыками 

организации статистического 

учета в условиях медицинской 

организации и отдельных ее 

подразделений. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Предмет, 

метод статистики. Медицинская статистика. Тема 2. Организация статистического 

исследования. Тема 3. Статистическое наблюдение. Тема 4. Выборочное наблюдение. 

Тема 5. Сводка и группировка. Тема 6. Абсолютные и относительные величины. Тема 7. 

Вариационный ряд и средние величины. Тема 8. Стандартизованные показатели. Ряды 

динамики. Тема 9. Корреляция. Регрессия. Тема 10. Медико-демографические показатели. 

Тема 11. Показатели заболеваемости и инвалидности. Тема 12. Доказательная медицина. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Биохимия полости рта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование квалифицированного специалиста в области основ 

диагностики, профилактики, лечения стоматологических заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области, взаимосвязи стоматологических заболеваний с соматической 

патологией. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Биохимия полости рта» относится к модулю естественно-

научные основы медицинской подготовки обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Методы биохимического 

анализа полученных результатов 

при обследовании пациента. 

Уметь: Анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты биохимического 

исследования биологических 

жидкостей (включая слюну) при 

обследовании пациента. 

Владеть: Знаниями для 

проведения анализа полученных 

результатов биохимического 

исследования биологических 

жидкостей (включая слюну) при 

обследовании пациента. 

ОПК-8: Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1: Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: Основные физико-

химические, математические и 

естественно-научные понятия и 

методы, которые используются 

в медицине.  

Уметь: Решать стандартные 

профессиональные задачи 

стоматологического профиля с 

применением основных физико-

химических, математических и 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

Владеть: Основными физико-

химические, математические и 

естественно-научные понятиями 

и методами для решения 

стандартных профессиональных 

задач стоматологического 

профиля. 

ОПК-8.2: Применяет Знать: Основные физико-



основные физико-

химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы в 

профессиональной 

деятельности 

химические, математические 

методы, основные 

естественнонаучные понятия и 

биохимические методы для 

решения стоматологических 

задач. 

Уметь: Применять основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные понятия и 

биохимические методы для 

решения стоматологических 

задач.  

Владеть: Основными физико-

химическими, математическими, 

естественнонаучными 

понятиями и биохимическими 

методами, методиками 

проведения биохимического 

исследования биологических 

жидкостей (включая слюну), для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Морфофункциональные 

и физиологические изменения, 

возникающие в организме 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний, в том числе и 

ротовой полости. 

Уметь: Оценивать и 

анализировать по данным 

основных и дополнительных 

методов исследования 

морфофункциональные и 

физиологические изменения, 

возникающие при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека в целом и ротовой 

полости в частности. 

Владеть: Основными и 

дополнительными методами 

исследования 

морфофункциональных и 

физиологических изменений, 

возникающих в организме 

человека, в том числе и ротовой 

полости, при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний. 

ОПК-9.2: Знать: Различные 



Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

морфофункциональные, 

физиологические состояния, 

патологические процессы и 

заболевания в организме 

человека и ротовой полости. 

Уметь: Дифференцировать 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические состояния, 

патологические процессы и 

заболевания в организме 

человека и ротовой полости. 

Владеть: Навыками 

дифференциации  

различных 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека и ротовой полости. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека и ротовой 

полости. 

Уметь: Выбирать оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека и ротовой 

полости. 

Владеть: Оптимальными 

биохимическими методами и 

наиболее эффективными 

способами решения 

профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека и ротовой 

полости. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1.1 Биохимия 

крови и мочи. Тема 1.2 Биохимия печени. Тема 1.3 Биохимия соединительной ткани. Тема 

1.4 Биохимия костной ткани. Тема 2.1 Биохимия тканей зубов. Тема 2.2 Биохимия ротовой 

жидкости. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Анатомия человека, анатомия головы и шеи 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение знаниями строения, топографии, кровоснабжения и иннервации 

органов тела человека, анатомической изменчивости (индивидуальной, возрастной, 

половой) органов зубочелюстной системы человека, анатомо-топографических 

взаимоотношений органов; умениями анализировать рентгеновское изображение органов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Анатомия человека, анатомия головы и шеи» относится к 

модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной части учебного плана 

по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1: Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1: Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: Основные 

закономерности строения, 

развития и жизнедеятельности 

организма человека на основе 

структурной организации 

органов. 

Уметь: Анализировать 

закономерности развития и 

функционирования отдельных 

органов и систем на основе 

приобретенных знаний об их 

анатомии. 

Владеть: Основами анализа 

развития и функционирования 

отдельных органов и систем на 

основе приобретенных знаний 

об их анатомии.  

УК-1.2: Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: Основные 

закономерности развития и 

жизнедеятельности организма 

человека на основе структурной 

организации органов.  

Уметь: Объяснять 

возникновение аномалий и 

пороков развития. 

Владеть: Знаниями, 

позволяющими отличить норму 

от патологии. 

УК-1.3: Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Знать: Основы 

рентгенологического 

обследования пациентов. 

Уметь: Находить на 

рентгеновских снимках 

основные детали строения 

органов; 



анализировать рентгеновское 

изображение органов. 

Владеть: Основами анализа 

результатов 

рентгенологического 

обследования пациентов. 

УК-1.4: Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: Методы анатомического 

исследования. 

Уметь: Применять методы 

анатомического исследования 

для решения проблемных 

профессиональных задач. 

Владеть: Навыками грамотного 

подбора методов 

анатомического исследования 

для решения проблемной 

ситуации в профессиональных 

деятельности. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Особенности онтогенеза 

человека, закономерности 

развития органов и систем, 

аномалии развития органов, 

строение, топографию и 

развитие органов и систем 

организма во взаимодействии с 

их функцией. 

Уметь: Объяснять 

формирование аномалий 

развития органов как 

отклонение онтогенеза, 

анализировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем. 

Владеть: Медико-

анатомическим понятийным 

аппаратом; навыком 

дифференциации основных 

морфофункциональных данных, 

физиологических состояний и 

процессов в организме человека 

при решении профессиональных 

задач. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение. 

Раздел 1. Остеология. Тема 1.1. Общая анатомия скелета. Тема 1.2. Осевой скелет. Тема 

1.3. Череп. Тема 1.4. Кости конечностей. Раздел 2. Артрология. Тема 2.1. Развитие 

соединений. Раздел 3. Миология. Тема 3.1. Миология. Раздел 4. Спланхнология. Тема 4.1. 

Внутренние органы. Тема 4.2. Пищеварительная система. Тема 4.3. Дыхательная система. 

Тема 4.4. Мочеполовой аппарат. Тема 4.5. Мочевые органы. Тема 4.6. Половые органы. 

Тема 4.7. Эндокринные железы. Тема 4.8. Гипофиз. Раздел 5. Ангиология. Тема 5.1. 



Общая анатомия, развитие и функции сердечно-сосудистой системы. Тема 5.2. 

Кровеносная система. Тема 5.3. Артерии. Тема 5.4. Вены. Тема 5.5. Лимфатическая 

система. Раздел 6. Органы кроветворения и иммунной системы. Тема 6.1. Органы 

кроветворения и иммунной системы. Раздел 7. Нервная система – неврология. Тема 7.1. 

Нервная система – неврология. Тема 7.2. Центральная нервная система. Тема 7.3. 

Периферическая нервная система. Тема 7.4. Черепные нервы. Тема 7.5. Спинномозговые 

нервы. Тема 7.6. Вегетативная (автономная) нервная система. Раздел 8. Эстезиология. 

Тема 8.1. Анатомо-функциональная характеристика органов чувств. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Нормальная физиология и физиология челюстно-лицевой области 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися фундаментальных знаний о физиологических 

механизмах, лежащих в основе жизнедеятельности организма здорового человека, а также 

овладение умениями, позволяющими исследовать и оценивать функциональное состояние 

систем организма. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Нормальная физиология и физиология челюстно-лицевой 

области» относится к модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной 

части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-9. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний  

Знать: 

основы оценки 

физиологических процессов и 

состояний в организме 

человека: основные 

естественнонаучные понятия и 

методы физиологии, 

закономерности 

функционирования и критерии 

оценки физиологических 

состояний организма человека 

Уметь: 

анализировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, применять 

на практике знание 

нормальной физиологии для 

оценки физиологических 

процессов и состояний в 

организме человека с целью 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

основными методами оценки 

физиологических состояний и 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

особенности физиологических 

закономерностей 

функционирования организма 

человека и критерии оценки 

физиологических и 

патологических состояний 



организма человека 

Уметь: 

использовать знания анатомо-

физиологических основ для 

оценки состояний организма 

человека: уверенно и 

систематически применять 

знание нормальной 

физиологии для оценки 

физиологических процессов и 

состояний в организме 

человека 

Владеть: 

успешным и систематическим 

самостоятельным 

применением основных 

методов обследования и 

оценки функционального 

состояния организма человека 

для своевременной 

диагностики заболеваний и 

патологических процессов при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: 

особенности основных и 

дополнительных методов 

исследования закономерностей 

функционирования организма 

человека и критерии оценки 

физиологических и 

патологических состояний 

организма человека 

Уметь: 

использовать знания 

особенностей оценки 

физиологических состояний и 

закономерностей 

функционирования организма 

человека, подбирать 

оптимальные методы и 

находить наиболее 

эффективные способы 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

успешным и систематическим 

применением наиболее 

оптимальных методов 

обследования и оценки 

функционального состояния 

организма человека для 



своевременной диагностики 

заболеваний и патологических 

процессов при решении 

профессиональных задач, в 

том числе в 

междисциплинарных областях 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

физиологию. Основные понятия и принципы физиологии ЧЛО. Общая физиология 

возбудимых тканей. Электрические явления в полости рта. Электродиагностика в 

стоматологии. Общая физиология нервной системы. Нейроны и глиоциты. Химический 

синапс. Взаимодействие медиаторов с рецепторами, влияющими на деятельность 

слюнных желез. Рефлекторная деятельность. Нервные центры, их взаимодействие. 

Основные рефлексы челюстно-лицевой области. Физиология мышц. Особенности мышц 

челюстно-лицевой области. Роль рецепторов периодонта и проприорецепторов 

жевательных мышц в регуляции жевания. Саморегуляция жевательного акта. Частная 

физиология ЦНС. Роль ядер черепных нервов в регуляции работы ЧЛО. Регуляция 

жевания и глотания. Вегетативная система. Роль вегетативной нервной системы в 

управлении функций ЧЛО. Физиология эндокринной системы. Роль желез внутренней 

секреции в развитии и формировании органов челюстно-лицевой области. 

Физиологические функции сердца. Регуляция сердечной деятельности. Возможные 

последствия стоматологического воздействия на работу сердечно-сосудистой системы 

человека. Нагнетательная функция сердца. Сосудистая система и гемодинамика. 

Особенности микроциркуляции в полости рта. Сосудистый тонус. Реография, как метод 

исследования в стоматологии. Физико-химические свойства крови. Эритроцитарная 

система. Взаимосвязь компонентов полости рта с системой крови. Лейкоцитарная 

система. Защитные функции ЧЛО. Иммунная функция в полости рта. Система 

свертывания и противосвертывания крови. Группы крови. Защитная роль гемостаза в 

ротовой полости. Физиологические основы профилактики кровотечений при 

манипуляциях на ЧЛО. Физиология дыхания. Газообмен между кровью и тканями. Роль 

рецепторов полости рта в процессе дыхания. Регуляция дыхания. Функциональная связь 

процессов дыхания, жевания и глотания. Пищеварительная функция полости рта. Рефлекс 

жевания. Секреторный компонент. Гидролиз и всасывание в полости рта. 

Функциональные элементы зубочелюстной системы. Функциональный элемент зуба. 

Гомеостаз. Роль ротовой полости в регуляции кислотно-основного состояния. Системная 

организация жевания. Методы исследования жевательного аппарата. Становление 

жевательной функции. Системогенез. Общие принципы. Возрастные особенности 

физиологии ЧЛО. Пищеварение в желудке и кишечнике. Настройка деятельности 

различных отделов пищеварительного конвейера афферентными влияниями с рецепторов 

полости рта. Обмен веществ и энергии. Особенности пищевого рациона и способы 

питания больных с патологией ЧЛО. Специфическое динамическое действие пищи, 

возникающее при действии на рецепторы ЧЛО. Выделение. Гомеостатическая функция 

почек. Экскреторная функция ротовой полости. Сенсорные системы. Общие свойства 

анализаторов. Сенсорные функции полости рта. Роль и особенности организации 

анализаторов ЧЛО. Вкус. Обоняние. Соматосенсорная система полости рта: тактильная и 

температурная сенсорные системы. Система терморегуляции. Температурная карта 

полости рта. Ноци - и антиноцицептивные системы. Особенности болевой системы 

полости рта. Физиологические основы и методы обезболивания при стоматологических 

манипуляциях. Зрительная сенсорная система. Слуховая и вестибулярная системы. 

Профилактика нарушений у врача - стоматолога. Высшая нервная деятельность. Условные 



рефлексы. Темперамент. Формирование условных рефлексов у пациентов при 

стоматологическом лечении. Физиологические основы психических функций человека. 

Необходимость учета мотивации и эмоций пациента в практике врача-стоматолога. 

Физиология памяти и речи. Физиологические основы целенаправленного поведения 

человека. Влияние зубных протезов на психофизиологические функции. Взаимодействие 

органов челюстно-лицевой области с различными системами организма. Пластичность и 

компенсация. Адаптация в стоматологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – сформировать у обучающихся знания о микроскопической функциональной 

морфологии и развитии клеточных, тканевых и органных систем человека, в том числе 

органов полости рта, обеспечивающих базис для изучения клинических дисциплин и 

способствующих формированию врачебного мышления. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости 

рта» относится к модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной части 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: 

Основные характеристики 

методов естественно-научных, 

медико-биологических и 

клинических наук  

Уметь: 

Учитывать влияние социально 

значимых проблем и 

процессов на 

гистофизиологическое 

состояние тканей и органов 

человеческого организма в 

разные возрастные периоды; 

пользоваться учебной, научно-

популярной, научной 

литературой для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Навыками интерпретации 

результатов 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических 

методов исследования 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению 

Знать: 

Основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма человека на основе 

структурной организации 

органов и тканей. 

Уметь: 

Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет 

для освоения дисциплины 



Владеть: 

Навыками поиска и 

интерпретации результатов 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических 

методов исследования 

ОПК-9. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

Взаимоотношение структуры и 

функции клеток, тканей, 

органов и систем органов 

применительно к 

особенностям 

морфологического строения 

человеческого организма. 

Уметь: 

Выявлять обратимые и 

необратимые изменения 

клеток (адаптивные реакции 

клеток/апоптоз) на основе 

изучения внутриклеточных 

функциональных аппаратов  

Владеть: 

Способностью к анализу 

информации с использованием 

теоретических знаний и 

практических умений 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

Особенности эмбриогенеза 

человека, закономерности 

развития и морфологическое 

строение клеток, тканей, 

органов и систем органов, 

аномалии развития органов. 

Уметь: 

Объяснять формирование 

аномалий развития органов 

как отклонение эмбриогенеза, 

анализировать закономерности 

функционирования клеток, 

тканей, органов и систем на 

основе структурной 

организации органов и тканей. 

Владеть: 

Навыками интерпретации 

гистофизиологии тканей и 

органов, влияние 

регуляторных систем 

организма на 

гистофизиологию тканей и 

органов, возможности 

регенерации и наличие 

возрастных изменений 



Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Цитология и эмбриология. Тема 1.1. Клетка: плазмолемма и ядро. Тема 1.2. Органеллы, 

цитоскелет, клеточный цикл. Тема 1.3. Эмбриология человека. Раздел 2. Общая 

гистология. Тема 2.1. Эпителиальные ткани. Тема 2.2. Соединительные ткани. Тема 2.3. 

Скелетные ткани. Тема 2.4. Кровь и кроветворение. Тема 2.5. Мышечные ткани. Тема 2.6. 

Нервная ткань. Раздел 3. Частная гистология. Тема 3.1. Нервная система и органы чувств. 

Тема 3.2. Кожа и ее производные. Тема 3.3. Сердечно-сосудистая система. Тема3.4. 

Эндокринная система. Тема 3.5. Иммунная система. Раздел 4. Гистология полости рта. 

Тема 4.1. Слизистая оболочка ротовой полости. Тема 4.2. Язык и дно ротовой полости. 

Тема 4.3. Развитие зуба и смена зубов. Тема 4.4. Твердые ткани коронки и корня зуба. 

Тема 4.5. Пульпа зуба. Опорно-удерживающий аппарат. Тема 4.6. Слюнные железы. 

Раздел 5. Частная гистология-2. Тема 5.1. Общий план организации желудочно-кишечного 

тракта. Строение пищевода и желудка. Тема 5.2. Тонкая и толстая кишка. Тема 5.3. 

Железы и лимфоидная ткань желудочно-кишечного тракта. Тема 5.4. Дыхательная и 

мочевыделительная системы. Тема 5.5. Половые системы.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Микробиология, вирусология и микробиология полости рта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение обучающимися 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. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Микробиология, вирусология и микробиология полости рта» 

относится к модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной части 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

алгоритм проведения 

микробиологических и 

иммунологических методов 

исследования 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать результаты 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

Владеть: 

навыком интерпретации 

результатов 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

механизмы 

противоинфекционной защиты 

организма, патогенетические 

аспекты взаимодействия 

микроба и организма человека, 

механизмы иммунных реакций 

(in vivo /in vitro) 

Уметь: 

регистрировать и 

интерпретировать результаты 

иммунных реакций (in vivo /in 

vitro) 

Владеть: 

навыком интерпретации 

результатов 

микробиологических и 



иммунологических 

исследований 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

патогенетические аспекты 

взаимодействия микроба и 

организма человека 

Уметь: 

интерпретировать результаты 

микробиологических и 

иммунологических методов 

исследования, в зависимости 

от особенностей локализации 

и активности воспалительного 

процесса (в том числе - в ЧЛО) 

Владеть: 

знаниями о факторах, 

влияющих на результаты 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: 

методы микробиологической 

диагностики инфекционных 

заболеваний (в том числе, 

применяемые в стоматологии) 

Уметь: 

выбирать методы 

микробиологической 

диагностики (в том числе, 

применяемые в стоматологии) 

Владеть: 

знаниями по алгоритму 

проведения выбранного 

метода микробиологической 

диагностики (в том числе, 

применяемые в стоматологии) 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Морфология и физиология микроорганизмов. Тема 1.1. Правила работы в 

бактериологической лаборатории. Морфология бактерий, методы ее изучения. 

Иммерсионная микроскопия. Простые методы окраски бактерий. Тема 1.2. Строение 

бактериальной клетки. Строение клеточной оболочки. Окраска по Граму. Тема 1.3. 

Клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности бактериальной клетки. Сложные 

методы окраски. Тема 1. 4. Физиология бактерий. Тема 1.5. Бактериологический метод 

диагностики инфекционных заболеваний. Раздел 2. Инфекция. Иммунитет. Тема 2.1. 

Инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь. Факторы патогенности 

бактерий. Тема 2.2. Факторы неспецифической резистентности организма. 

Неспецифические клеточные и гуморальные факторы, действующие в полости рта. Тема 

2.3. Виды и формы иммунитета. Антигены и антитела. Гуморальный иммунный ответ. 

Реакция агглютинации, ее разновидности, использование в диагностике инфекционных 



заболеваний. Тема 2.4. Реакции иммунитета: реакция преципитации, её варианты; реакция 

иммуно-флюоресценции. Тема 2.5. Клеточный иммунный ответ. Реакции иммунного 

лизиса, реакция связывания комплемента (РСК). Иммуноферментный анализ (ИФА). 

Аллергический метод диагностики. Тема 2.6. Иммунобиологические препараты. Раздел 3. 

Асептика. Антисептика. Бактериофагия. Генетика бактерий. Антибиотики. Тема 3.1. 

Бактериофагия. Тема 3.2. Генетика бактерий. Тема 3.3. Микробный антагонизм и 

антибиотики. Принципы рациональной антибиотикотерапии. Тема 3.4. Асептика и 

антисептика. Стерилизация, дезинфекция. Методы стерилизации, используемые в 

стоматологии. Раздел 4. Частная микробиология. Тема 4.1. Методы микробиологической 

диагностики инфекционных заболеваний. Тема 4.2. Условно-патогенные 

грамотрицательные микроорганизмы – возбудители гнойно-воспалительных заболеваний 

и госпитальных инфекций. Тема 4.3. Возбудители туберкулёза и микобактериозов, формы 

туберкулеза слизистой полости рта. Возбудители менингококковой инфекции. Тема 4.4. 

Возбудители дифтерии. Возбудители клостридиальной и неклостридиальной анаэробной 

инфекции ЧЛО. Тема 4.5. Возбудители венерических заболеваний – сифилиса и гонореи. 

Возбудители урогенитальной патологии – микоплазмы, уреаплазмы и хламидии. Раздел 5. 

Микробиология полости рта. Возбудители ОКИ (острых кишечных инфекций) и пищевых 

отравлений бактериальной природы. Возбудители зоонозных инфекций. Тема 5.1. 

Патогенные и условно-патогенные грибы. Кандидоз слизистой полости рта. 

Актиномицеты – возбудители актиномикоза ЧЛО. Тема 5.2. Микробиология полости рта: 

характеристика нормальной микрофлоры, ее роль. Тема 5.3. Микробиология полости рта: 

характеристика одонтогенных и пародонтогенных микроорганизмов. 

Микробиологическая диагностика одонтогенных и пародонтогенных заболеваний. 

Характеристика бактериальных стоматитов, условия их возникновения и 

микробиологическая диагностика. Тема 5.4. Возбудители острых кишечных инфекций. 

Возбудители пищевых бактериальных отравлений. Энтеропатогенные эшерихии – 

возбудители эшерихиозов. Раздел 6. Общая и частная вирусология. Тема 6.1. Вирусы, их 

природа и классификация. Методы культивирования, титрования и обнаружения их в 

патологическом материале. Тема 6.2. Респираторные вирусы. Тема 6.3. Пикорнавирусы. 

Вирусные гепатиты. Тема 6.4. Арбовирусы, рабдовирусы, герпесвирусы. Ретровирусы. 

Вирусные стоматиты. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Патофизиология и патофизиология головы и шеи 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать 

профессиональные врачебные задачи на основе патофизиологического анализа данных о 

патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний 

об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения, а 

также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения 

и профилактики. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Патофизиология и патофизиология головы и шеи» относится 

к модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной части учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

Принципы, основные и 

дополнительные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

Уметь: 

Анализировать результаты и 

давать патофизиологическую 

характеристику лабораторных 

и инструментальных методов 

обследования 

Владеть: 

Навыками анализа и 

интерпретации результатов 

основных и дополнительных 

лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования 

ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

Основные понятия общей 

нозологии. Причины и 

механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их 

морфофункциональные 

проявления и значение для 

организма при развитии 

различных заболеваний. 

Этиологию, патогенез, 

проявления и исходы 

различных форм патологии 

органов и физиологических 



систем. Лабораторные и 

инструментальные методы, 

применяемые в диагностике 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Уметь: 

Оценивать по данным 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические изменения, 

возникающих в организме 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний 

Владеть: 

Навыками оценки 

морфофункциональных 

изменений, возникающих в 

организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний, на 

основе данных лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

Клинические и 

морфофункциональные 

проявления типовых 

патологических процессов, их 

отличия от физиологических 

состояний. Симптомы, 

синдромы и дифференциально 

диагностические признаки 

основных заболеваний 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

эндокринной и нервной 

систем. 

Уметь: 

Решать профессиональные 

диагностические задачи врача 

на основе углубленного 

патофизиологического анализа 

лабораторных и 

инструментальных данных при 

патологических процессах, 

состояниях, реакциях и 

заболеваниях. 



Дифференцировать различные 

патологические процессы и 

заболевания на основе их 

патофизиологического 

анализа. 

Владеть: 

Навыками 

патофизиологического анализа 

лабораторных и 

инструментальных данных при 

патологических процессах, 

состояниях, реакциях и 

заболеваниях. Навыками 

использования данных 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики заболеваний. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: 

Оптимальные методы и 

способы решения 

профессиональных 

диагностических и лечебных 

задач с учетом 

морфофункциональных 

изменений в организме 

человека, вызванных 

развитием патологических 

процессов и заболеваний. 

Принципы этиотропной и 

патогенетической терапии 

патологических процессов и 

заболеваний. 

Уметь: 

Решать профессиональные 

диагностические задачи врача 

на основе 

патофизиологического анализа 

лабораторных и 

инструментальных данных при 

патологических процессах, 

состояниях, реакциях и 

заболеваниях. Обосновывать 

принципы этиотропной и 

патогенетической терапии 

наиболее распространенных 

патологических процессов и 

заболеваний 

Владеть: 

Навыками анализа 

закономерностей 



функционирования отдельных 

органов и систем в норме и 

при патологии, и их 

применением для решения 

диагностических и лечебных 

задач. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Общая 

нозология. Тема 1.1. Введение в патофизиологию. Основные понятия нозологии. Тема 

1.2.Моделирование заболеваний. Раздел 2. Типовые патологические процессы. Тема 2.1. 

Гипоксия. Тема 2.2. Нарушения КОС. Тема 2.3. Нарушения ВЭБ. Тема 2.4.Воспаление. 

Тема 2.5. Лихорадка. Тема 2.6. Иммунопатология. Тема 2.7. Опухоли. Раздел 3. 

Патофизиология органов и систем. Тема 3.1. Патофизиология системы крови. Тема 3.2. 

Патофизиология сосудистого тонуса. Тема 3.3. Патофизиология сердца. Тема 3.4. 

Патофизиология внешнего дыхания. Тема 3.5. Патофизиология ЖКТ. Тема 3.6. 

Патофизиология печени. Тема 3.7. Патофизиология почек. Тема 3.8. Патофизиология 

эндокринных желез. Тема 3.9. Патофизиология боли. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Патологическая анатомия и патологическая анатомия головы и шеи 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – изучение структурных основ заболеваний и патологических процессов, их 

этиологии и патогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, исходов и 

причин смерти, формирование готовности к использованию полученных по завершению 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности врача-

стоматолога. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Патологическая анатомия и патологическая анатомия головы 

и шеи» относится к модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной 

части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Этиологию, патогенез, 

современную классификацию, 

клиническую картину, 

особенности течения, 

возможные осложнения, методы 

диагностики изучаемых 

заболеваний. 

Уметь: Анализировать 

совокупность полученных 

данных о конкретном пациенте 

и полученный опыт по 

отдельным нозологиям, 

определять эффективность 

проведенного обследования и 

лечения. 

Владеть: Оценкой состояния 

пациента до и после лечения, 

интерпретацией результатов 

обследования и при неясной 

клинической ситуации, 

алгоритмом развернутого 

клинического диагноза. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Особенности оценки 

данных основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

органов и систем организма 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний; заболеваний 

головы и шеи. 

Уметь: Оценивать 



морфофункциональные, 

патологические и 

физиологические изменения при 

различных заболеваниях, 

патологических и 

экстремальных состояниях с 

целью уточнения, 

подтверждения и установления 

диагноза. 

Владеть: На основе 

теоретических и практических 

знаний навыками описания и 

оценки морфофункциональных, 

патологических и 

физиологических изменений 

различных заболеваний и 

патологических состояний с 

целью установления и 

подтверждения диагноза. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Особенности 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

органов и систем организма 

человека в норме и патологии. 

Уметь: Определять 

локализацию патологического 

процесса и заболевания 

организма человека, также в 

области головы и шеи.  

Владеть: Алгоритмом анализа 

данных морфофункционального 

и физиологического состояния 

для дифференциальной 

диагностики локализации 

патологического процесса и 

заболевания организма 

человека, также в области 

головы и шеи. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Принципы диагностики 

морфофункциональных и 

физиологических изменений и 

патологических процессов при 

различных заболеваниях, 

повреждениях, экстремальных 

состояниях с целью 

установления и подтверждения 

диагноза. 

Уметь: Выбирать оптимальные 

методы и наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач с учетом 

морфофункционального, 



патологического процесса и 

физиологического состояния в 

организме человека. 

Владеть: Алгоритмом выбора 

оптимальных основных и 

наиболее эффективных способов 

решения профессиональных 

задач в стоматологии с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека, в частности 

в области головы и шеи. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1.1. Введение 

в патологическую анатомию. Общая нозология. Тема 1.2. Нарушения обменных 

процессов. Дистрофии. Тема 1.3. Некроз. Тема 1.4. Нарушения крово- и лимфообращения. 

Тема 1.5. Воспаление. Тема 1.6. Патология иммунитета. Тема 1.7. Компенсаторно-

приспособительные процессы. Тема 1.8. Введение в онкоморфологию. Тема 2.1. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Тема 2.2. Заболевания дыхательной системы. 

Тема 2.3. Заболевания пищеварительной системы. Тема 2.4. Заболевания 

мочевыделительной системы. Тема 2.5. Инфекционные заболевания. Тема 3.1. Патология 

твердых тканей зуба. Тема 3.2. Пульпит, периодонтит. Болезни пародонта. Пародонтоз. 

Десмодонтоз. Тема 3.3. Патология челюстных костей. Тема 3.4. Опухоли и опухолевидные 

образования челюстных костей (одонтогенные и неодонтогенные). Кисты. Тема 3.5. 

Болезни слюнных желез. Тема 3.6. Патология слизистой оболочки полости рта. Тема 3.7. 

Патология головы и шеи. Тема 3.8. Патологические изменения лимфатических узлов.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иммунология и клиническая иммунология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – сформировать способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования иммунной системы, обосновать основные методики клинико-

иммунологического обследования, оценить функциональное состояние органов иммунной 

системы, оказать врачебную помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях с 

нарушениями иммунной системы. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Иммунология и клиническая иммунология» относится к 

модулю медико-биологические основы стоматологии обязательной части учебного плана 

по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: Методы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

заболеваний иммунной системы. 

Уметь: Определять тактику 

лечения больного при 

заболеваниях иммунной 

системы с учетом течения 

заболевания, общего состояния 

организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Алгоритмом 

составления плана лечения 

больных с заболеваниями 

иммунной системы. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Осложнения, побочные 

эффекты медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с патологией иммунной 

системы. 

Уметь: Выбирать схемы, план и 

тактику лечения больного с 

заболеваниями иммунной 

системы с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов. 

Владеть: Способностью 

обосновывать схему, план и 

тактику лечения больного с 

патологией внутренних органов 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов. 



ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Способы оценки 

эффективности, безопасности 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

терапевтических больных. 

Уметь: Использовать способы 

оценки эффективности, 

безопасности медикаментозного 

и немедикаментозного лечения 

терапевтических больных. 

Владеть: Способностью 

оценивать эффективность, 

безопасность медикаментозного 

и немедикаментозного лечения 

терапевтических больных. 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Клинические проявления 

заболеваний иммунной системы, 

проявляющиеся в полости рта и 

челюстно-лицевой области, 

лабораторные, 

инструментальные, патолого-

анатомические исследования, 

подтверждающие наличие 

заболеваний иммунной системы. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты сбора информации 

от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей), 

интерпретировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований у пациентов с 

заболеваниями иммунной 

системы, проявляющимися в 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыками 

интерпретации информации, 

полученной от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей),  

результатов лабораторных и 

инструментальных 

исследований; направления на 

консультацию к врачам-

специалистам; постановки 

окончательного диагноза у 

пациентов с заболеваниями 



полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

ПК-10: Способен 

анализировать 

медицинскую 

информацию на основе 

доказательной медицины 

и публично представлять 

её и использовать в 

профессиональном 

развитии 

ПК-10.1: Оценивает 

эффективность и 

безопасность методик 

диагностики, 

профилактики и лечения 

на основе принципов 

доказательной медицины 

Знать: Принципы 

доказательной медицины, 

позволяющие оценивать 

эффективность и безопасность 

методик диагностики, 

профилактики и лечения 

заболеваний иммунной системы. 

Уметь: Производить оценку 

эффективности и безопасности 

методик диагностики, 

профилактики и лечения 

заболеваний иммунной системы 

на основе принципов 

доказательной медицины. 

Владеть: Методами оценки 

эффективности и безопасности 

методик диагностики, 

профилактики и лечения 

заболеваний иммунной системы 

на основе принципов 

доказательной медицины. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат, презентация.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Введение в 

иммунологию. Врожденный иммунитет. Фагоцитоз. Система врожденного иммунитета. 

Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Система комплемента. Органы 

иммунной системы. Клетки иммунной системы. Антигены. Антитела. Феномены 

взаимодействия антигенов и антител. Вакцины. Препараты антител. Характеристика 

клеток адаптивного иммунитета. Гуморальный иммунный ответ. Клеточно-

опосредованный иммунный ответ. Противоинфекционный иммунитет. Иммунодефициты. 

Иммунный ответ. Возрастные особенности иммунной системы. Оценка иммунного 

статуса. Реакции гиперчувствительности. Аллергические заболевания. Неотложная 

помощь при острых аллергических состояниях. Диагностические программы в 

аллергологии. Аллергические заболевания респираторной системы и кожи. Аллергические 

проявления в полости рта. Лекарственная аллергия. Анафилактический шок. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Фармакология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение знаниями о классификациях лекарственных препаратов, целей их 

применения, правил выписывания в рецептах, механизмах действия и побочных эффектах, 

необходимых для дальнейшего обучения клиническим и профилактическим дисциплинам. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Фармакология» относится к модулю медико-биологические 

основы стоматологии обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен к 

противодействию 

применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ОПК-3.1 Демонстрирует 

понимание негативных 

последствий употребления 

допинга для личности и 

общества 

Знать: 

Особенности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики допинговых 

лекарственных препаратов 

Уметь: 

Анализировать действие 

допинговых лекарственных 

средств по совокупности их 

фармакологического 

воздействия 

Владеть: 

Оказанием медицинской 

помощи в экстренной и 

неотложной формах, 

представляющих угрозу жизни 

пациента или без явных 

признаков угрозы жизни 

пациента 

ОПК-3.2 Проявляет 

нетерпимость к 

употреблению допинга 

для личности и общества и 

информирует о 

деструктивном характере 

и опасности допинга 

Знать: 

Социальные последствия 

допинга. 

Уметь: 

Проводить просвещение среди 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) и 

медицинских работников с 

целью формирования 

здорового образа жизни без 

применения допинговых 

веществ. 

Владеть: 

Навыком доносить 

информацию о деструктивном 

характере и опасности допинга 



ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

Группы лекарственных 

препаратов, фармакокинетику, 

фармакодинамику, 

совместимость лекарственных 

препаратов 

Уметь: 

Назначать медикаментозную 

терапию при заболеваниях в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику 

лекарственных средств 

Владеть: 

Подбора лекарственных 

препаратов для лечения 

стоматологических 

заболеваний 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

алгоритм и стандарты лечения 

по различным нозологиям. 

Уметь: 

составить план лечения, 

определить показания и 

противопоказания к 

применению, обосновать 

наиболее эффективный 

методы лечения  

Владеть: 

навыками назначения 

симптоматических, 

этиотропных и 

патогенетических 

лекарственных средств 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Основы 

общей рецептуры. Тема 1.1. Введение в предмет. Лекарственные вещества и 

лекарственные формы. Рецепт, его структура, правила оформления. Тема 1.2. Твердые 

лекарственные формы. Тема 1.3. Мягкие лекарственные формы. Тема 1.4. Жидкие 

лекарственные формы. Раздел 2. Общая фармакология. Вещества, влияющие на 

афферентную иннервацию. Фармаколоия вегетативной нервной системы. Тема 2.1. Общая 

фармакология. Взаимодействие лекарственных веществ. Тема 2.2. Вещества, влияющие на 

афферентную иннервацию: местноанестезирующие, обволакивающие, вяжущие, 

адсорбирующие и раздражающие средства. Спирт этиловый. Тема 2.3. Лекарственные 

средства, действующие в области холинорецепторов. Тема 2.4. Лекарственные средства, 

действующие в области адренорецепторов. Раздел 3. Частная фармакология. Тема 3.1. 

Снотворные средства. Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические 

средства. Тема 3.2. Ноотропные средства, антидепрессанты, психостимуляторы, 

аналептики, адаптогенные средства. Тема 3.3. Наркотические и ненаркотические средства. 



Тема 3.4. Противовоспалительные, противоподагрические и антиаллергические средства. 

Тема 3.5. Антигипертензивные средства. Тема 3.6. Антигипертензивные средства 

(продолжение). Диуретики. Гипертензивные средства. Тема 3.7. Средства, применяемые 

при ИБС. Гиполипидемические средства. Ангиопротекторы. Средства для нормализации 

мозгового кровообращения. Тема 3.8. Кардиотонические средства. Тема 3.9. 

Гиполипидемические средства. Ангиопротекторы. Тема 3.10. Средства, влияющие на 

функции органов дыхания. Тема 3.11. Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения. Тема 3.12. Гормональные средства. Тема 3.13. Средства, влияющие на 

репродуктивную систему. Тема 3.14. Средства, влияющие на систему крови. Тема 3.15. 

Антибиотики. Тема 3.16. Противотуберкулезные, противосифилитические, 

трихомонацидные средства. Тема 3.17. Синтетические антибактериальные средства. 

Противотуберкулезные, противосифилитические средства. Тема 3.18. Противогрибковые 

и противовирусные средства. Тема 3.19. Витаминные и ферментные препараты. Тема 3.20. 

Лекарственные средства для профилактики и лечения кариеса. Препараты для 

некротизации пульпы зуба. Тема 3.21. Средства, применяемые для воздействия на 

слизистую оболочку полости рта. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Клиническая фармакология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний и умений по назначению 

лекарственных препаратов и их комбинаций, контролю эффективности и безопасности 

медикаментозного лечения у конкретного пациента с учетом пола, возраста и 

сопутствующих заболеваний. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» относится к модулю медико-

биологические основы стоматологии обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.2: Выбирает 

наиболее целесообразные 

схему, план и тактику 

лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Наиболее 

целесообразные схемы, тактику 

назначения лекарственных 

средств для лечения 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Выбирать наиболее 

целесообразные схему, тактику 

назначения лекарственных 

средств для лечения 

стоматологических заболеваний. 

Владеть: Навыком выбора 

наиболее целесообразных схем, 

тактики назначения 

лекарственных средств для 

лечения стоматологических 

заболеваний. 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Возможные 

неблагоприятные побочные 

реакции лекарственных средств 

при лечении стоматологических 

заболеваний. 

Уметь: Оценить безопасность 

проводимой фармакотерапии 

при лечении стоматологических 

заболеваний. 

Владеть: Навыком 

информирования пациента о 

возможных неблагоприятных 

побочных реакциях 

лекарственных средств при 

лечении стоматологических 

заболеваний. 

ПК-4: Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

ПК-4.1: Соблюдает 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

Знать: Стандарты назначения 

лекарственной терапии в 

амбулаторных условиях и 



пациентов со 

стоматологическими в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Назначать 

фармакотерапию в соответствии 

со стандартами оказания 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыком назначения 

фармакотерапии в соответствии 

со стандартами оказания 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

ПК-4.2: Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Принципы назначения 

оптимальной фармакотерапии 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Разрабатывать 

оптимальную тактику 

медикаментозного лечения. 

Владеть: Навыком разработки 

оптимальной тактики 

лекарственной терапии 

стоматологических заболеваний 

в амбулаторых условиях и в 

условиях дневного стационара. 

ПК-4.3: Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе инновационных, 

в амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: Современные методы 

фармакотерапии 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Назначать современную 

эффективную и безопасную 

фармакотерапию 

стоматологических заболеваний 

в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыком назначения 

современной эффективной и 

безопасной фармакотерапии 

стоматологических заболеваний. 

ПК-10: Способен 

анализировать 

медицинскую 

информацию на основе 

доказательной медицины 

и публично представлять 

её и использовать в 

профессиональном 

развитии 

ПК-10.1: Оценивает 

эффективность и 

безопасность методик 

диагностики, 

профилактики и лечения 

на основе принципов 

доказательной медицины 

Знать: Принципы 

доказательной медицины. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

медикаментозного лечения, 

основываясь на принципах 

доказательной медицины. 

Владеть: Навыком 

использования принципов 

доказательной медицины для 

оценки эффективности и 

безопасности проводимой 

фармакотерапии. 



Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1.1. Введение 

в клиническую фармакологию. Тема 1.2. Взаимодействие лекарственных средств. Тема 

1.3. Понятие о доказательной медицине. Тема 2.1. Клиническая фармакология 

современных антимикробных лекарственных средств. Клиническая фармакология 

антисептиков. Тема 2.2. Клиническая фармакология противовоспалительных ЛС (НПВС, 

ГКС). Тема 2.3. Клиническая фармакология лекарственных средств для местной и общей 

анестезии. Клиническая фармакология анальгетиков и миорелаксантов. Тема 2.4. 

Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на гемостаз, гемопоэз и 

реологию крови. Тема 2.5. Клиническая фармакология противоаллергических ЛС. Тема 

2.6. Клиническая фармакология ЛС, применяемых при возникновении неотложных 

состояний в практике врача-стоматолога: гипертонический криз; ангинозный статус; 

астматический приступ; анафилактический шок; коллапс.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Неврология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение знаний и умений о клинических проявлений, диагностики и 

современном лечении заболеваний нервной системы. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Неврология» относится к модулю клиническая медицина 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

Современные методы 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания 

при заболеваниях и состояниях 

у пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

Уметь: 

Составлять план лечения 

(медикаментозного и 

немедикаментозного лечения) 

пациента с неврологическим 

заболеванием, в том числе 

периферической нервной 

системы челюстно-лицевой 

области, оказать медицинскую 

помощь пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах, с учетом диагноза, 

возраста пациента, 

клинической картины 

заболевания, в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 



Владеть: 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

разработки плана лечения 

заболевания или состояния, а 

также навыками оказания 

неотложной помощи при 

неврологических 

заболеваниях, в том числе 

периферической нервной 

системы челюстно-лицевой 

области, с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

Современные методы 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания 

при заболеваниях и состояниях 

у пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. Механизм действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением. 

Уметь: 

Обосновать схему, план и 

тактику ведения пациента при 

неврологических 

заболеваниях, в том числе 

периферической нервной 

системы челюстно-лицевой 

области, с учетом диагноза, 



возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи, а также навыками 

оценки эффективности и 

безопасности применения 

используемых методов 

лечения 

Владеть: 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

комплексного лечения и 

ведения пациентов, а также 

навыками оказания 

неотложной помощи при 

неврологических 

заболеваниях, в том числе 

периферической нервной 

системы челюстно-лицевой 

области, с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи, а также навыками 

оценки эффективности и 

безопасности применения 

используемых методов 

лечения. 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

Современные методы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

неврологических заболеваний, 

в том числе с периферическим 

заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 



лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. Механизм действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением. 

Уметь: 

Оценить тактику 

медикаментозного и 

немедикаментозного ведения 

пациента при неврологических 

заболеваниях, в том числе 

периферической нервной 

системы челюстно-лицевой 

области, с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи, а также навыками 

оценки эффективности и 

безопасности применения 

используемых методов 

лечения. 

Владеть: 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

комплексного лечения и 

ведения пациентов, а также 

навыками оказания 

неотложной помощи при 

неврологических 

заболеваниях, в том числе 

периферической нервной 

системы челюстно-лицевой 

области, с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 



лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи, а также навыками 

оценки эффективности и 

безопасности применения 

используемых методов 

лечения. 

ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

основы оценки 

физиологических процессов и 

состояний в организме 

человека: основные 

естественнонаучные понятия и 

методы физиологии, 

закономерности 

функционирования и критерии 

оценки физиологических 

состояний организма человека 

Уметь: 

анализировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, применять 

на практике знание 

нормальной физиологии для 

оценки физиологических 

процессов и состояний в 

организме человека с целью 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

основными методами оценки 

физиологических состояний и 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

особенности физиологических 

закономерностей 

функционирования организма 

человека и критерии оценки 

физиологических и 

патологических состояний 

организма человека 

Уметь: 

использовать знания анатомо-

физиологических основ для 

оценки состояний организма 

человека: уверенно и 

систематически применять 

знание нормальной 

физиологии для оценки 



физиологических процессов и 

состояний в организме 

человека 

Владеть: 

успешным и систематическим 

самостоятельным 

применением основных 

методов обследования и 

оценки функционального 

состояния организма человека 

для своевременной 

диагностики заболеваний и 

патологических процессов при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: 

особенности основных и 

дополнительных методов 

исследования закономерностей 

функционирования организма 

человека и критерии оценки 

физиологических и 

патологических состояний 

организма человека 

Уметь: 

использовать знания 

особенностей оценки 

физиологических состояний и 

закономерностей 

функционирования организма 

человека, подбирать 

оптимальные методы и 

находить наиболее 

эффективные способы 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

успешным и систематическим 

применением наиболее 

оптимальных методов 

обследования и оценки 

функционального состояния 

организма человека для 

своевременной диагностики 

заболеваний и патологических 

процессов при решении 

профессиональных задач, в 

том числе в 

междисциплинарных областях 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 1. Топическая 

диагностика заболеваний нервной системы. 1.1. Чувствительная функция нервной 

системы. 1.2. Двигательная функция нервной системы. 1.3. Высшие мозговые функции. 

1.4. Вегетативная нервная система. 1.5. Черепные нервы. 2. Клиническая диагностика 

заболеваний нервной системы. 2.1. Нейростоматологические заболевания. 2.2. 

Миофасциальный болевой синдром лица. Дисфункция височно – нижнечелюстного 

сустава. 2.3. Цереброваскулярные заболевания. 2.4. Объемные процессы головного и 

спинного мозга. 2.5. Инфекционные заболевания нервной системы. 2.6. Черепно-мозговая 

травма. Эпилепсия. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Акушерство 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – сформировать знания, умения, навыки по физиологическому и 

патологическому акушерству, освоить общие принципы ведения беременности, родов, 

уметь анализировать клиническую ситуацию, ознакомиться с основными и 

дополнительными методами исследования. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Акушерство» относится к модулю клиническая медицина 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациента 

пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику обследования 

беременных, современные 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования беременных. 

Уметь: Собрать жалобы и 

анамнез пациентки, провести 

физикальное обследование, 

наружное акушерское 

исследование, пельвиометрию, 

поставить предварительный 

диагноз. 

Владеть: Методами общего и 

специального акушерского 

обследования (наружное 

акушерское исследование, 

пельвиометрия).алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза. 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Диагностические 

возможности дополнительных 

методов обследования 

беременной, методы 

лабораторного, 

инструментального 

обследования беременных. 

Уметь: Оценивать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики для оценки 

состояния женщины и плода. 

Владеть: Оценкой результатов 

клинических и биохимических 

анализов крови и мочи и 

инструментальных 



исследований. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Основные жалобы и 

результаты объективного 

осмотра, характеризующие 

осложненное течение 

беременности, нормативные 

показатели результатов 

клинического, лабораторного и 

ультразвукового обследования. 

Уметь: Оценить жалобы и 

результаты объективного 

осмотра, характеризующие 

осложненное течение 

беременности, и показатели 

клинического, лабораторного и 

ультразвукового обследования, 

характерные для акушерских 

осложнений. 

Владеть: Методикой общего и 

специального осмотра 

беременных, методиками 

интерпретации результатов 

лабораторного и 

ультразвукового обследования. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Современные методики 

обследования беременных, 

методы клинического, 

лабораторного и 

инструментального 

обследования беременных. 

Уметь: Интерпретировать 

полученную информацию о 

состоянии беременной на 

основании проведенных 

исследований. 

Владеть: Методами общего и 

специального акушерского 

исследования и нормативными 

значениями результатов 

клинико-лабораторных 

инструментальных 

исследований. 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

Знать: Основные 

нозологические формы 

заболеваний в акушерстве, 

методы их лечения, возможные 

осложнения и побочные 



медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

эффекты лечебных мероприятий 

и оперативных вмешательств. 

Уметь: Составить план 

лечебных мероприятий при 

осложнениях гестации и 

соматических заболеваниях 

беременных. 

Владеть: Навыками 

составления плана лечения при 

акушерских осложнениях, 

оказания первой доврачебной 

помощи и маршрутизации при 

неотложных состояниях в 

акушерстве (эклампсии, 

акушерских кровотечениях при 

беременности, в родах и 

послеродовом периоде). 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Клинические протоколы 

и стандарты оказания помощи 

беременным, роженицам и 

родильницам в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: Составить 

индивидуальный план лечения 

пациентки при осложнениях 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

Владеть: Методикой 

интерпретации клинических, 

лабораторных и ультразвуковых 

данных для оценки 

эффективности проводимой 

терапии. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Медицинские показания 

к применению медицинских 

изделий при наиболее 

распространенных 

заболеваниях; группы 

лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания 

медицинской помощи при 

лечении наиболее 

распространенных заболеваний. 

Уметь: Применять 

лекарственные препараты 

и(или) медицинские изделия в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Владеть: Навыками применения 

лекарственных препаратов и 

(или) медицинских изделий при 



оказании медицинской помощи. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Организация акушерско-гинекологической помощи в России. Тема 2. Методы 

обследования в акушерстве и гинекологии. Тема 3. Физиология менструальной функции. 

Тема 4. Нарушения менструального цикла. Тема 5. Изменения в организме женщины во 

время беременности. Тема 6. Рвота беременных. Особенности возникновения, клиника, 

лечение. Тема 7. Этапы развития плодного яйца. Тема 8. Клиника, течение, ведение родов. 

Тема 9. Аномалии родовой деятельности. Тема 10. Артериальная гипертензия при 

беременности. Преэклампсия, эклампсия. Особенности возникновения, клиника, лечение. 

Тема 11. Экстрагенитальная патология и беременность. Тема 12. Невынашивание 

беременности. Тема 13. Кровотечения при беременности, в родах и в послеродовом 

периоде. Тема 14. Планирование семьи. Современные методы контрацепции. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Офтальмология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение знаниями об основных закономерностях развития и 

функционирования органа зрения, о причинах, течении, клинике, диагностике, лечении и 

профилактике наиболее распространенных глазных заболеваний и повреждений органа 

зрения, а также умениями применять полученные знания при решении профессиональных 

задач. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к модулю клиническая медицина 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациента 

пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику сбора 

анамнеза жизни и заболеваний, 

жалоб у детей и взрослых (их 

законных представителей); 

методику осмотра и 

физикального обследования; 

клиническую картину, методы 

диагностики наиболее 

распространенных заболеваний; 

методы лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов; международную 

статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ); состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме. 

Уметь: Сформулировать 

клинический диагноз, 

пользоваться МКБ. 

Владеть: Методами осмотра 

органа зрения, основными 

врачебными диагностическими 

мероприятиями. Навыками 

выявления у пациентов 

основных патологических 

симптомов и синдромов 

заболеваний, используя знания 

основ медико-биологических и 



клинических дисциплин с 

учетом законов течения 

патологии по органам, системам 

и организма в целом. Навыками 

анализа закономерностей 

функционирования различных 

органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических 

процессах. Навыками 

использования алгоритма 

постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Современные методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, при 

заболеваниях органа зрения, в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи , 

клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

Уметь:  

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного 

обследования пациента, с 

учетом предполагаемого 

диагноза, возраста, клинической 

картины заболевания в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

Владеть: Навыками 

составления плана 

лабораторных и 

инструментальных 



обследований пациента, с 

учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины 

заболевания в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Этиологию, патогенез, 

современную классификацию, 

клиническую картину, 

особенности течения, 

возможные осложнения, методы 

диагностики изучаемых 

заболеваний. 

Уметь: Анализировать 

совокупность полученных 

данных о конкретном пациенте 

и полученный опыт по 

отдельным нозологиям, 

определять эффективность 

проведенного обследования и 

лечения. 

Владеть: Навыками оценки 

состояния пациента до и после 

лечения, интерпретации 

результатов обследования и при 

неясной клинической ситуации 

алгоритмом развернутого 

клинического диагноза. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Структурированные 

знания клинической картины, 

дифференциальной 

диагностики, особенности 

течения заболеваний органа 

зрения, а также требующих 

неотложной или экстренной 

помощи; методы лабораторных 

и инструментальных 

исследований и правила 

интерпретации их результатов. 

Уметь: Определять очередность 

объема, содержания и 

последовательности 

диагностических мероприятий, 

интерпретировать результаты 

сбора информации о 

заболевании пациента. 

Владеть: Навыками сбора и 



анализа информации о 

состоянии здоровья пациента, 

проведения дифференциальной 

диагностики заболеваний органа 

зрения, установления 

клинического диагноза с учетом 

действующей международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ). 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: Основные принципы 

применения медикаментозного 

и немедикаментозного лечения с 

учетом течения наиболее 

распространенных заболеваний 

органа зрения, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Уметь: Разрабатывать 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения наиболее 

распространенных заболеваний 

органа зрения, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Навыками 

составления плана лечения при 

офтальмологической патологии. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Современные методы 

применения лекарственных 

препаратов. 

Уметь: Обосновать наиболее 

целесообразные схему, план и 

тактику лечения с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов. 

Владеть: Навыками 

комплексного лечения и ведения 

пациентов, а также навыками 

оказания неотложной помощи 

при заболеваниях органа зрения, 

с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 



медицинской помощи, а также 

навыками оценки 

эффективности и безопасности 

применения используемых 

методов лечения. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Методы лечения 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний органа зрения; 

показания и противопоказания к 

их назначению. 

Уметь: Применять методы 

лечения наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

органа зрения в соответствии с 

показаниями и 

противопоказаниями к их 

назначению. 

Владеть: Основными 

врачебными диагностическими 

и лечебными мероприятиями в 

соответствии с показаниями и 

противопоказаниями к их 

назначению. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Методы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

медицинские показания к 

применению медицинских 

изделий при наиболее 

распространенных 

заболеваниях; группы 

лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания 

медицинской помощи при 

лечении наиболее 

распространенных заболеваний; 

механизм их действия, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

назначению; совместимость, 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные; особенности 

оказания медицинской помощи 

в неотложных формах. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

Владеть: Навыками 



комплексной оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Анатомия 

и физиология органа зрения и его придатков. Тема 2. Заболевания вспомогательного 

аппарата. Тема 3. Синдром «красного глаза». Тема 4. Заболевания сосудистой оболочки, 

сетчатки и зрительного нерва. Тема 5. Травмы органа зрения. Тема 6. Глаукомы и 

катаракта. Тема 7. Неотложные состояния в офтальмологии. Тема 8. Офтальмоонкология. 

Тема 9. Принципы лечения глазной патологии и охрана органа зрения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Оториноларингология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование врачебного мышления, обеспечивающего решение 

профессиональных задач и применение знаний по оториноларингологии во врачебной 

деятельности по оказанию медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Оториноларингология» относится к модулю клиническая 

медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 . Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: 

Методику осмотра пациентов 

различных возрастных групп 

Уметь: 

Провести осмотр пациентов и 

установить предварительный 

диагноз 

Владеть: 

Методами осмотра пациента 

различных возрастных групп 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Уметь: 

Обосновать необходимость и 

объем дополнительных 

методов обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза 

Владеть: 

Знаниями для обоснования 

необходимости и объема 

дополнительных обследований 

пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормальные значения. 

Уметь: 

Интерпретировать результаты 

показателей пациента 

Владеть: 

Методами анализа результатов 



обследования пациента 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

Нозологию, которая позволяет 

решать основную задачу 

частной патологии и 

клинической медицины, на 

основании осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Уметь: 

Поставить окончательный 

диагноз по результатам 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента 

Владеть: 

Методами обоснования 

окончательного диагноза по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

Алгоритм лечения 

заболевания, формы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

сопутствующей патологии 

Уметь: 

Разработать комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Владеть: 

Методами разработки 

комплексного плана 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

Схему, план и тактику 

лечения, наиболее 

целесообразные с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

Уметь: 



Подобрать схему, план и 

тактику лечения и выбрать 

наиболее целесообразные с 

учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 

Методами подбора схемы, 

плана и тактики лечения и 

выбором наиболее 

целесообразных, с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

Алгоритм оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения и 

медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Уметь: 

Оказать медицинскую помощь 

с использованием 

современных методов лечения 

и медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Владеть: 

Методами оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения и 

медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

Эффективность и безопасность 

проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Уметь: 

Оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Владеть: 

Методами оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 



Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение в 

оториноларингологию. История оториноларингологии. Тема 2. Клинико-анатомические и 

физиологические особенности ЛОР-органов, трахеи, бронхов и пищевода. Методика 

обследования. Тема 3. Заболевания носа и околоносовых пазух. Тема 4. Заболевания 

глотки. Тема 5. Заболевания гортани. Тема 6. Заболевания уха. Тема 7. Неотложные 

состояния в оториноларингологии. Тема 8. Опухоли Лор-органов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Внутренние болезни 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – воспитание профессионально-личностных качеств врача, развитие 

профессиональной и социальной компетентности на основе обучения студентов основным 

методам обследования больного и распознавания важнейших социально значимых 

заболеваний внутренних органов и умение применять полученные знания с учётом 

специфики деятельности будущего врача-стоматолога. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Внутренние болезни» относится к модулю клиническая 

медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз  

Знать: 

методику сбора жалоб, данных 

анамнеза и первичного 

осмотра пациента. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование пациента при 

патологии внутренних органов 

Владеть: 

алгоритмом сбора жалоб, 

данных анамнеза, первичного 

осмотра пациента при 

патологии внутренних органов 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

возможности лабораторной и 

инструментальной 

диагностики в целях 

распознавания или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

Уметь: 

составлять план 

дополнительных методов 

исследования больного с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Владеть: 

способностью обосновывать 

лабораторно-

инструментальное 

исследования больного с 

целью установления диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

лабораторные, 

эндоскопические, 



ультразвуковые, 

рентгенологические и другие 

методы диагностики 

заболеваний внутренних 

органов 

Уметь: 

анализировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

обследований больного при 

патологии внутренних органов 

Владеть: 

способностью 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных методов 

исследования больного при 

патологии внутренних органов 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

диагностическое значение 

изменений, выявленных при 

клиническом исследовании 

больного, в том числе при 

осмотре полости рта. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование больного; 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

исследований и использовать в 

обосновании диагноза 

Владеть: 

алгоритмом обоснования 

предварительного и 

клинического диагноза. 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

заболеваний внутренних 

органов 

Уметь: 

определять тактику лечения 

больного при патологии 

внутренних органов с учетом 

течения заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: 

алгоритмом составления 

комплексного плана лечения 

больных с заболеваниями 



внутренних органов 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

осложнения, побочные 

эффекты медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с патологией 

внутренних органов 

Уметь: 

выбирать схемы, план и 

тактику лечения больного с 

патологией внутренних 

органов с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 

способностью обосновывать 

схему, план и тактику лечения 

больного с патологией 

внутренних органов с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

современных методов лечения 

терапевтических больных, в 

том числе с использованием 

различных медицинских 

изделий 

Уметь: 

определять показания для 

использования тех или иных 

методов лечения 

терапевтических больных 

Владеть: 

способностью оказывать 

медицинскую помощь 

терапевтическим больным. 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

способы оценки 

эффективности, безопасности 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

терапевтических больных 

Уметь: 

использовать способы оценки 

эффективности, безопасности 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

терапевтических больных. 

Владеть: 

способностью оценивать 

эффективность, безопасность 

медикаментозного и 



немедикаментозного лечения 

терапевтических больных 

ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

строение человека, 

физиологические и 

патофизиологические 

процессы в организме 

человека. 

Уметь: 

оценивать полученные данные 

для диагностики 

патологических состояний. 

Владеть: 

навыками анализа полученных 

результатов в диагностике 

заболеваний внутренних 

органов, с установлением 

причинно-следственных 

связей. 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

дифференциальную 

диагностику 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

Уметь: 

интерпретировать результаты 

дифференциальной 

диагностики 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

Владеть: 

навыками анализа 

дифференциальной 

диагностики 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

Знать: 

основы различных методов и 

способ решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 



физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

патологических процессов в 

организме человека. 

Уметь: 

применять различные методы 

и способы решения 

профессиональных задач на 

основе 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

Владеть: 

способностью решать 

стандартные 

профессиональные задачи на 

основе 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

ПК-5 Способен оказывать 

медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участвует в 

медицинской эвакуации 

ПК-5.1 Определяет 

мероприятия первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся 

чрезвычайной ситуации 

Знать: 

основные патологические 

симптомы и синдромы, 

особенности их течения и 

возможные неотложные и 

угрожающие жизни 

осложнения при заболеваниях 

внутренних органов. 

Уметь: 

выявлять патологические 

симптомы и синдромы, 

неотложные состояния при 

терапевтических заболеваниях. 

Владеть: 

алгоритмом выявления 

синдромов и неотложных 

состояний при заболеваниях 

внутренних органов. 

ПК-5.2 Проводит в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и 

лечебно-эвакуационных 

мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

основные патологические 

симптомы и синдромы, 

особенности их течения и 

возможные неотложные и 

угрожающие жизни 

осложнения при заболеваниях 

внутренних органов, тактику 

выбора лекарственной терапии 

Уметь: 

выявлять патологические 

симптомы и синдромы, 

неотложные состояния при 

терапевтических заболеваниях, 



осуществлять первую 

врачебную помощь при 

неотложных состояниях. 

Владеть: 

алгоритмом выявления 

синдромов и неотложных 

состояний при заболеваниях 

внутренних органов, 

алгоритмом выполнения 

лечебных мероприятий. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Семиотика заболеваний внутренних органов и основные клинические синдромы. Тема 1.1 

Клиника внутренних болезней. Тема 1.2 Методы исследования больных с заболеваниями 

органов дыхания. Диагностическое значение выявленных изменений. Тема 1.3 Методы 

исследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Диагностическое 

значение выявленных изменений. Тема 1.4. Методы инструментального исследования 

органов кровообращения, их возможности. Тема 1.5 Методы исследования больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Тема 1.6 

Методы исследования больных с заболеваниями мочевыделительной системы. Тема 1.7 

Особенности исследования больных с заболеваниями кроветворной системы. Тема 1.8 

Особенности исследования больных с заболеваниями эндокринных органов. Раздел 2. 

Кардиология. Тема 2.1 Артериальная гипертензия. Тема 2.2 Острая сердечная 

недостаточность – сердечная астма, отёк лёгких. Тема 2.3 Атеросклероз. Тема 2.4 Инфаркт 

миокарда. Раздел 3. Пульмонология. Тема 3.1. Пневмония. Тема 3.2 Бронхиальная астма. 

Раздел 4. Гастроэнтерология. Тема 4.1 Хронический гастрит. Тема 4.2. Язвенная болезнь. 

Раздел 5 Гепатология. Тема 5.1 Хронический гепатит. Тема 5.2 Цирроз печени. Раздел 6. 

Нефрология. Тема 6.1 Гломерулонефрит. Тема 6.2 Хроническая болезнь почек. Раздел 7 

Ревматология и гематология. Тема 7.1 ДЗСТ. Тема 7.2 Анемия. Тема 7.3 Гемобластоз. 

Раздел.8 Эндокринология. Тема 8.1 Сахарный диабет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педиатрия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование соответствующих компетенций, направленных на 

профессиональную подготовку, развитие клинического мышления у студентов и изучение 

основных групп заболеваний в разные периоды детства, возрастных особенностей и 

разных вариантов их течения, дифференцированного подхода к диагностике, подбору 

терапии и реабилитационных мероприятий и построению прогноза у больных детей. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Педиатрия» относится к модулю клиническая медицина 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациента 

пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Порядок осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп и обоснования 

предварительного диагноза. 

Уметь: Проводить осмотр 

пациента пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливать предварительный 

диагноз. 

Владеть: Методикой осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп и обоснования 

предварительного диагноза. 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Показания для 

назначения дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновывать 

необходимость и выделить 

объем дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Методикой 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели нормы и 

патологических отклонений 

полученных результатов 

обследования пациента. 

Уметь: Анализировать 



полученные результаты 

обследования пациента. 

Владеть: Методами анализа 

полученных результатов 

обследования пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Технологию 

формирования окончательного 

диагноза по результатам 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента.  

Уметь: Сформировать 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента. 

Владеть: Методами 

обоснования окончательного 

диагноза по результатам 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: Принципы разработки 

комплексного плана 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии. 

Уметь: Разрабатывать 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии. 

Владеть: Методикой создания 

комплексного плана 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологи. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Принципы выбора схем 

лечения с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов. 

Уметь: Обосновывать схему, 

план и тактику лечения и 

выбирать наиболее 

целесообразные с учетом 



возможных осложнений и 

побочных эффектов. 

Владеть: Методикой 

обоснования плана и тактики 

лечения и выбора наиболее 

целесообразных схем с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Современные методы 

лечения терапевтических 

больных, в том числе с 

использованием различных 

медицинских изделий. 

Уметь: Определять показания 

для использования тех или иных 

методов лечения 

терапевтических больных. 

Владеть: Способностью 

оказывать медицинскую помощь 

терапевтическим больным. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Способы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

Владеть: Методами оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Пропедевтика детских болезней. Тема 2. Вскармливание детей первого года жизни. Тема 

3. Заболевания детей раннего возраста: рахит. Тема 4. Заболевания детей раннего 

возраста: железодефицитные анемии. Тема 5. Острые и хронические заболевания органов 

дыхания у детей. Тема 6. Заболевания почек у детей: пиелонефрит. Тема 7. Хронический 

гастродуоденит. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Тема 8. Патология 

сердечно-сосудистой системы у детей и ревматологическая патология. Тема 9. 

Заболевания органов кровететворения. Геморрагические диатезы у детей. Лейкозы. Тема 

10. Грипп и другие ОРВИ. Тема 11. Детские инфекции. Тема 12. Аллергические 

заболевания у детей. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая хирургия и хирургические болезни 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение учащимися теоретическими и практическими основами 

хирургической деятельности, практическими навыками в области изучения клиники 

основных заболеваний хирургического профиля, которые необходимы врачу любой 

специальности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Общая хирургия и хирургические болезни» относится к 

модулю клиническая медицина обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациента 

пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Алгоритм осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп по органам и 

системам, правила и требования 

к постановке предварительного 

диагноза. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов различных 

возрастных групп, оценить 

состояние пациента, 

использовать результаты 

осмотра с целью установки 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп, алгоритмом 

установки предварительного 

диагноза хирургическим 

больным на основании жалоб, 

анамнеза, объективного 

осмотра. 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Методы диагностики в 

хирургии, диагностические 

возможности методов 

непосредственного 

исследования больного 

хирургического профиля. 

Уметь: Определить и 

обосновать необходимость и 

объем дополнительных 

обследований пациентов 

хирургического профиля в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 



Владеть: Навыками 

направления пациента 

хирургического профиля на 

дополнительные обследования в 

целях распознавания состояния 

или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования хирургических 

больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические, 

ультразвуковые методы 

диагностики), их назначение и 

показания. 

Уметь: Интерпретировать и 

анализировать результаты 

современных методов 

исследований. 

Владеть: Навыками проведения 

анализа и интерпретации 

результатов исследований. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента хирургического 

профиля, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 



окончательного диагноза. 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: Современные методики 

немедикаментозного лечения 

хирургических заболеваний, 

группы медикаментозных 

препаратов и их представителей, 

использующихся в лечении 

хирургических заболеваний, 

основы лечения сопутствующей 

нехирургической патологии. 

Уметь: Определить перечень 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов (с 

указанием МНН, дозировки и 

кратности применения) с целью 

лечения хирургического 

больного, исходя из наличия 

показаний и противопоказаний к 

их назначению с учетом течения 

заболевания, общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов с 

целью лечения хирургического 

больного. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения 

хирургического больного с 

конкретным заболеванием, 

очередность выполнения 

назначений / манипуляций, 

возможные осложнения и 

побочные эффекты врачебных 

назначений и лекарственных 

средств.  

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов и в случае 

их возникновения оказать 

неотложную помощь.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

хирургического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

Знать: Алгоритм оказания 

медицинской помощи 



использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

хирургическим больным, 

современные методы лечения, 

медицинские изделия в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения и 

медицинских изделий в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения и медицинских 

изделий в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Методы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения, 

основные показания и 

противопоказания к назначению 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

соотнести пользу от назначения 

препарата и возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Виды основных и 

дополнительных методов 

исследования хирургических 

больных, правила 

интерпретации данных 

исследований; алгоритм оценки 

морфофункциональных и 

физиологических изменений в 

организме человека с учетом 

основных и дополнительных 

методов исследований при 

развитии патологических 



процессов и заболеваний. 

Уметь: Использовать 

результаты основных и 

дополнительных методов 

исследования с целью оценки 

морфофункциональных и 

физиологических изменений в 

организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний. 

Владеть: Порядком оценки 

морфофункциональных и 

физиологических изменений в 

организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний по 

результатам основных и 

дополнительных методов 

исследования. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Алгоритм проведения 

дифференциальной диагностики 

(клинической и 

инструментальной) 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

Уметь: Провести 

дифференциальную диагностику 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека. 

Владеть: Методами и навыками 

дифференциальной диагностики 

патологических и 

физиологических состояний в 

организме человека. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Методы и способы 

решения профессиональных 

задач, показания и 

противопоказания к их 

применению. 

Уметь: Выбрать оптимальные 

методы и наиболее 

эффективные способы решения 

профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 



организме человека. 

Владеть: Навыками выбора 

оптимальных методов и 

способов решения 

профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Асептика, 

дезинфекция. Десмургия, транспортная иммобилизация. Кровотечение, местный и общий 

гемостаз. Переливание крови. Трансфузиология. Местная анестезия, новокаиновые 

блокады. Наркоз, реанимация. Обследование хирургического больного, хирургическая 

операция, пред- и послеоперационный период. Онкология. Основные принципы 

хирургического лечения. Раны, раневая инфекция. Антисептика. Инфекция пальцев кисти. 

Инфекция мягких тканей. Инфекция костей и суставов. Ожоги. Отморожения. 

Заболевания органов пищеварения. Грыжи живота. Заболевания органов грудной клетки. 

Заболевания сосудов. Заболевания щитовидной железы. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Медицинская реабилитация 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение студентом теорией и практикой применения медицинской 

реабилитации и оздоровительных мероприятий в стоматологии, формирование готовности 

к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Медицинская реабилитация» относится к модулю 

клиническая медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: 

особенности основных и 

дополнительных методов 

исследования закономерностей 

функционирования организма 

человека и критерии оценки 

физиологических и 

патологических состояний 

организма человека 

Уметь: 

использовать знания 

особенностей оценки 

физиологических состояний и 

закономерностей 

функционирования организма 

человека, подбирать 

оптимальные методы и 

находить наиболее 

эффективные способы 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

успешным и систематическим 

применением наиболее 

оптимальных методов 

обследования и оценки 

функционального состояния 

организма человека для 

своевременной диагностики 

заболеваний и патологических 

процессов при решении 

профессиональных задач, в 

том числе в 



междисциплинарных областях 

ОПК-12 Способен 

реализовывать и 

осуществлять контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

стоматологического 

пациента 

ОПК-12.1 Подготавливает 

комплексный 

индивидуальный план 

медицинской 

реабилитации 

стоматологического 

пациента с учетом с 

общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей патологии 

Знать: 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий при различных 

заболеваниях и 

патологических состояниях 

Уметь: 

Разрабатывать план 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области 

Владеть: 

Составлением 

индивидуального плана 

реабилитации пациента с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области 

ОПК-12.2 Проводит 

реабилитационные 

мероприятия с учетом 

медицинских показаний и 

противопоказаний к их 

проведению при 

различных заболеваниях и 

патологических 

состояниях 

Знать: 

Основные принципы 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области 

Уметь: 

Проводить реабилитационные 

мероприятия при заболеваниях 

и повреждениях челюстно-

лицевой области 

Владеть: 

Подбором реабилитационных 

мероприятий  

Оказанием 

квалифицированной 

медицинской помощи по своей 

специальности с 

использованием современных 

методов реабилитации, 

разрешенных для применения 

в медицинской практике 

ОПК-12.3 Оценивает 

эффективность 

проведенных 

реабилитационных 

мероприятий согласно 

принципам реабилитации 

пациента 

Знать: 

Основные принципы 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области 

Уметь: 

Применять методы 



комплексной реабилитации 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями и 

повреждениями с учетом 

общего состояния организма и 

наличия сопутствующей 

патологии 

Владеть: 

Наблюдением за ходом 

реабилитации пациента 

ПК-6 Способен 

определять необходимость 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

ПК-6.1 Составляет 

индивидуальный план 

реабилитации пациента с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области с учетом 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий при 

различных заболеваниях и 

патологических 

состояниях 

Знать: 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий при различных 

заболеваниях и 

патологических состояниях.  

Основные принципы 

реабилитации пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями.  

Основные принципы 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области. 

Уметь: 

Разрабатывать план 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области  

Проводить реабилитационные 

мероприятия при заболеваниях 

и повреждениях челюстно-

лицевой области  

Применять методы 

комплексной реабилитации 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями с учетом 

общего состояния организма и 

наличия сопутствующей 

патологии 

Владеть: 

Составлением 

индивидуального плана 

реабилитации пациента с 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-



лицевой области с учетом 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий  

Наблюдением за ходом 

реабилитации пациента  

Оказанием 

квалифицированной 

медицинской помощи по своей 

специальности с 

использованием современных 

методов реабилитации, 

разрешенных для применения 

в медицинской практике 

ПК-6.2 Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь по 

специальности с 

использованием 

современных методов 

реабилитации, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской практике, в 

том числе инновационных 

Знать: 

Немедикаментозные методы 

лечения 

Уметь: 

Назначать немедикаментозную 

терапию в соответствии с 

медицинскими показаниями  

Разрабатывать оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической патологии 

у детей и взрослых с учетом 

общесоматического 

заболевания и дальнейшей 

реабилитации пациента  

Разрабатывать план лечения с 

учетом течения заболевания, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения  

Применять 

физиотерапевтические 

процедуры для лечения и 

восстановления поврежденных 

после лечения тканей 

Владеть: 

Выполнением 

физиотерапевтических 

процедур 

ПК-6.3 Анализирует 

действие и оценивает 

эффективность и 

безопасность методов 

комплексной 

реабилитации пациентов 

со стоматологическими 

заболеваниями с учетом 

общего состояния 

Знать: 

Немедикаментозные методы 

лечения  

Технику безопасности при 

работе на 

физиотерапевтическом 

оборудовании  

Показания, противопоказания, 

возможные осложнения при 



организма и наличия 

сопутствующей патологии 

применении 

немедикаментозных методов 

лечения 

Уметь: 

Оценивать эффективность и 

безопасность 

немедикаментозных методов 

лечения  

Анализировать действие 

немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

свойств 

Владеть: 

Оценкой возможных побочных 

эффектов от 

немедикаментозных методов 

лечения  

Оценкой возможных 

осложнений, вызванных 

применением методики 

лечения 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Теоретические 

основы медицинской реабилитации. Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации стоматологических больных. Физиотерапия в системе медицинской 

реабилитации стоматологических больных. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дерматовенерология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение теорией и навыками диагностики, лечения и профилактики 

кожных и венерических болезней. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Дерматовенерология» относится к модулю клиническая 

медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: 

методику сбора жалоб, данных 

анамнеза и первичного 

осмотра пациента. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование пациента при 

дерматовенерологических 

заболеваниях 

Владеть: 

алгоритмом сбора жалоб, 

данных анамнеза, первичного 

осмотра пациента при 

дерматовенерологической 

патологии 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

возможности лабораторной и 

инструментальной 

диагностики в целях 

распознавания или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

Уметь: 

составлять план 

дополнительных методов 

исследования больного с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Владеть: 

способностью обосновывать 

лабораторно-

инструментальное 

исследования больного с 

целью установления диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

лабораторные, 

эндоскопические, 

ультразвуковые, 



рентгенологические и другие 

методы диагностики при 

дерматовенерологических 

заболеваниях 

Уметь: 

анализировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

обследований 

дерматовенерологического 

больного 

Владеть: 

способностью 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных методов 

исследования больного при 

дерматовенерологической 

патологии 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

диагностическое значение 

изменений, выявленных при 

клиническом исследовании 

больного, в том числе при 

осмотре полости рта 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование больного; 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

исследований и использовать в 

обосновании диагноза 

Владеть: 

алгоритмом обоснования 

предварительного и 

клинического диагноза 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

дерматовенерологических 

заболеваний 

Уметь: 

определять тактику лечения 

больного при 

дерматовенерологических 

заболеваниях с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: 

алгоритмом составления плана 



лечения больных с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

осложнения, побочные 

эффекты медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с 

дерматовенерологической 

патологией 

Уметь: 

выбирать схемы, план и 

тактику лечения больного с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

Владеть: 

способностью обосновывать 

схему, план и тактику лечения 

больного с 

дерматовенерологической 

патологией с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

современных методов лечения 

дерматовенерологических 

больных, в том числе с 

использованием различных 

медицинских изделий. 

Уметь: 

определять показания для 

использования тех или иных 

методов лечения 

дерматовенерологических 

больных 

Владеть: 

способностью оказывать 

медицинскую помощь 

дерматовенерологическим 

больным. 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

способы оценки 

эффективности, безопасности 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

дерматовенерологических 

больных 

Уметь: 

использовать способы оценки 

эффективности, безопасности 



медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

дерматовенерологических 

больных. 

Владеть: 

способностью оценивать 

эффективность, безопасность 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

дерматовенерологических 

больных 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Общая 

дерматология. 1.1. Введение в дерматовенерологию. Анатомия, физиология, 

патогистология кожи и слизистой оболочки полости рта. 1.2 Принципы диагностики 

дерматозов. Методика обследования дерматологического больного. Раздел 2. 

Дерматология. 2.1. Гнойничковые заболевания кожи. 2.2. Паразитарные заболевания 

кожи. 2.3. Микозы кожи и слизистой оболочки полости рта. 2.4. Дерматиты. Определение. 

Простые и аллергические дерматиты. Клинические проявления. 2.5. Токсикодермия. 

Крапивница. Многоморфная экссудативная эритема. Синдром Стивена-Джонсона. 2.6. 

Вирусные дерматозы. 2.7. Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции. 2.8. Пузырные 

дерматозы. 2.9. Псориаз. Красный плоский лишай. 2.10. Красная волчанка (кожные 

синдромы). 2.11. Склеродермия (кожные синдромы). Раздел 3. Венерология. 3.1. Общая 

патология сифилиса: история, этиология, эпидемиология, патогенез. Первичный, 

вторичный периоды сифилиса. 3.2. Сифилис третичный. Врожденный сифилис. 3.3. 

Методы лабораторной диагностики сифилиса. Основные принципы лечения и 

профилактики сифилиса. 3.4. Инфекции, передающиеся половым путем. Методика 

обследования больного венерическим заболеванием. Организация борьбы с 

венерическими заболеваниями. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инфекционные болезни и фтизиатрия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование знаний по инфекционным болезням и фтизиатрии и умения 

применять полученные знания для диагностики, лечения и профилактики инфекционных 

болезней и туберкулеза. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Инфекционные болезни и фтизиатрия» относится к модулю 

клиническая медицина обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациента 

пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Современные методы 

клинической диагностики 

инфекционных заболеваний и 

туберкулеза. 

Уметь: Провести расспрос 

пациента и/или 

родственников/сопровождающих 

лиц с целью сбора анамнеза (в 

том числе: анамнеза настоящего 

заболевания, анамнеза жизни, 

эпидемиологического анамнеза); 

провести физикальное 

обследование больного (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

Владеть: Методами общего 

клинического обследования 

(расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Современные методы 

лабораторной и 

инструментальной диагностики 

инфекционных заболеваний и 

туберкулеза. 

Уметь: Обосновывать 

необходимость и объем 

дополнительных обследований 

пациента с целью установления 

окончательного диагноза; 

определить показания к 

консультации других 

специалистов. 

Владеть: Навыками 

направления на лабораторное и 

инструментальное обследование 

при подозрении на 



инфекционное заболевание; 

алгоритмом постановки 

окончательного диагноза 

больному с инфекционной 

патологией. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Ведущие клинические и 

клинико-лабораторные 

синдромы инфекционных 

заболеваний и туберкулеза. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторного и 

инструментального 

обследования инфекционных 

больных и больных 

туберкулезом. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики при работе с 

инфекционными больными и 

больными туберкулезом. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

инфекционных заболеваний и 

туберкулеза, протекающих в 

типичной форме; основные 

клинические проявления вируса 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции); клинические 

проявления туберкулеза 

челюстно-лицевой области. 

Уметь: Предположить наличие 

инфекционной болезни и 

туберкулеза у пациента; 

выделить ведущие клинические 

синдромы; оценить тяжесть 

течения инфекционной болезни 

и туберкулеза. 

Владеть: Алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза больному с 

подозрением на инфекционную 

патологию. 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

Знать: Порядки оказания 

медицинской помощи 

инфекционным больным и 

больным туберкулезом; 

показания к амбулаторному 

лечению и госпитализации 

инфекционных больных и 



профессиональных задач 

 

наличия сопутствующей 

патологии 

больных туберкулезом. 

Уметь: Назначить 

медикаментозную и 

немедикаментозную терапию в 

соответствии с клинической 

картиной заболевания; 

определить показания к 

амбулаторному лечению и 

госпитализации инфекционных 

больных. 

Владеть: Навыками разработки 

плана назначения 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Принципы лечения 

инфекционных заболеваний и 

туберкулеза учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов; особенности 

организации работы с больными 

ВИЧ-инфекцией. 

Уметь: Обосновать наиболее 

целесообразные схему, план и 

тактику лечения с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов. 

Владеть: Навыком обоснования 

наиболее целесообразной схемы, 

плана и тактики лечения с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Мероприятия по 

оказанию медицинской помощи 

при инфекциях, на которые 

распространяются 

Международные медико-

санитарные правила; правила 

транспортировки 

инфекционного больного и 

больного туберкулезом в 

стационар, правила изоляции 

при госпитализации больных. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь инфекционным больным 

и больным туберкулезом, в 

условиях эпидемий и с учетом 

соблюдения 

противоэпидемических 



мероприятий. 

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

инфекционным больным и 

больным туберкулезом, в 

условиях эпидемий и с учетом 

соблюдения 

противоэпидемических 

мероприятий. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Показания и 

длительность этиотропной 

терапии инфекционных 

заболеваний и туберкулеза. 

Уметь: Определить показания к 

этиотропной терапии 

инфекционных заболеваний и 

туберкулеза. 

Владеть: Навыком определения 

показаний к этиотропной 

терапии инфекционных 

заболеваний и туберкулеза. 

ОПК-7: Способен 

организовывать работу и 

принимать 

профессиональные 

решения при неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ОПК-7.1: Диагностирует 

состояния, требующие 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной 

формах, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения  

Знать: Инфекционные 

заболевания, на которые 

распространяются 

Международные медико-

санитарные правила. 

Уметь: Диагностировать 

инфекционные заболевания, 

требующие медицинской 

помощи в экстренной и 

неотложной формах, в условиях 

эпидемий. 

Владеть: Навыками 

диагностики инфекционных 

заболеваний, требующих 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной 

формах, в условиях эпидемий. 

ОПК-7.2: Оценивает и 

анализирует воздействие 

факторов вредного 

влияния на пациентов 

(население)  

Знать: Факторы, влияющие на 

развитие инфекционных 

заболеваний в период эпидемий. 

Уметь: Определить факторы, 

влияющие на развитие 

инфекционных заболеваний в 

период эпидемий. 

Владеть: Навыком анализа 

факторов, влияющих на развитие 

инфекционных заболеваний в 

период эпидемий. 

ОПК-7.3: Оказывает 

медицинскую помощь при 

Знать: Мероприятия по 

оказанию медицинской помощи 



неотложных состояниях, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения с учетом 

санитарно-

эпидемиологических норм 

и требований  

при инфекциях, на которые 

распространяются 

Международные медико-

санитарные правила; правила 

транспортировки 

инфекционного больного в 

стационар. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях у инфекционных 

больных, в условиях эпидемий с 

учетом санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

инфекционных больных в 

условиях эпидемий с учетом 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

ОПК-7.4: Разъясняет 

пациентам (населению) 

правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения 

Знать: Порядок проведения 

противоэпидемических 

мероприятий в условиях 

эпидемий. 

Уметь: Разъяснить пациентам 

правила поведения в условиях 

эпидемий. 

Владеть: Навыками работы с 

пациентами, направленными на 

обучение правилам поведения в 

условиях эпидемий. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Общие 

вопросы инфекционной патологии. Тема 2. Бактериозы. Тема 3. Вирусные болезни. Тема 

4. Туберкулез. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психиатрия и наркология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение способов распознавания, основных методов лечения и 

профилактики психических заболеваний и нарушений психического развития, а также 

социализации и реабилитации психически больных, больных алкоголизмом и 

наркоманией. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Психиатрия и наркология» относится к модулю клиническая 

медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен к 

противодействию 

применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ОПК-3.1 Демонстрирует 

понимание негативных 

последствий 

употребления допинга 

для личности и общества 

Знать: 

основные риски, связанные с 

применением допинга для 

личности и общества. 

Уметь: 

разбираться в списке 

запрещенных препаратов, 

принципах его построения. 

Владеть: 

способностью использовать на 

практике антидопинговыми 

справочными материалами, 

проверкой препарата 

(субстанции) на допинговую 

составляющую. 

ОПК-3.2 Проявляет 

нетерпимость к 

употреблению допинга 

для личности и общества 

и информирует о 

деструктивном характере 

и опасности допинга 

Знать: 

физиологические механизмы 

влияния допинга на организм, 

допинговая настороженность. 

Уметь: 

анализировать поведения с 

точки зрения риска 

применения допинга. 

Владеть: 

способностью оценки 

результатов медицинских и 

физиологических 

обследований с точки зрения 

влияния на них допинга. 

ОПК-3.3 Пропагандирует 

ценность здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового 

образа жизни 

Знать: 

ценность здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

Уметь: 



формировать мотивацию к 

ценности здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

навыками проведения 

пропаганды ценности здоровья 

как источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит 

осмотр пациента 

пациентов различных 

возрастных групп и 

устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: 

методику сбора жалоб, данных 

анамнеза и первичного 

осмотра пациента. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование пациента при 

нарушении психического 

состояния 

Владеть: 

алгоритмом сбора жалоб, 

данных анамнеза, первичного 

осмотра пациента при 

нарушении психического 

состояния 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

возможности лабораторной и 

инструментальной 

диагностики в целях 

распознавания или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

Уметь: 

составлять план 

дополнительных методов 

исследования больного с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Владеть: 

способностью обосновывать 

лабораторно-

инструментальное 

исследования больного с 

целью установления диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

методы диагностики 

психических заболеваний 

Уметь: 

анализировать результаты 



обследования пациентов с 

психическими заболеваниями 

Владеть: 

способностью 

интерпретировать результаты 

методов исследования 

пациентов с психическими 

заболеваниями 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз 

по результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

диагностическое значение 

изменений, выявленных при 

клиническом исследовании 

больного, в том числе при 

осмотре полости рта. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование больного; 

интерпретировать результаты 

исследований и использовать в 

обосновании диагноза 

Владеть: 

алгоритмом обоснования 

предварительного и 

клинического диагноза. 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

психических заболеваний 

Уметь: 

определять тактику лечения 

больного с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: 

алгоритмом составления 

комплексного плана лечения 

больных с психическими 

заболеваниями 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

осложнения, побочные 

эффекты медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с психическими 

заболеваниями 

Уметь: 

выбирать схемы, план и 

тактику лечения больного с 

учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 



способностью обосновывать 

схему, план и тактику лечения 

больного с психическим 

заболеванием с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

современных методов лечения 

больных с психическими 

отклонениями, в том числе с 

использованием различных 

медицинских изделий 

Уметь: 

определять показания для 

использования тех или иных 

методов лечения больных с 

психическими отклонениями 

Владеть: 

способностью оказывать 

медицинскую помощь 

больным с психическими 

отклонениями. 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность 

проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

способы оценки 

эффективности, безопасности 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с психическими 

отклонениями 

Уметь: 

использовать способы оценки 

эффективности, безопасности 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с психическими 

отклонениями. 

Владеть: 

способностью оценивать 

эффективность, безопасность 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

больных с психическими 

отклонениями 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Общая 

психопатология. Предмет и задачи психиатрии и наркологии. Общая психопатология 

(семиотика психических заболеваний). Патология мышления. Патология памяти и 

интеллекта. Патология эмоциональной и волевой сфер. Патология сознания, 

самосознания, самооценки. Раздел 2. Частная психиатрия и наркология. Понятие об 



экзогенных типах реакций. Эндогенные психозы. Наркология. Алкоголизм. Пограничная 

психиатрия. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Лучевая диагностика и лучевая терапия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – изучение основных методов лучевой диагностики, организации работы 

кабинетов лучевой диагностики, санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

ним; знание принципов работы аппаратуры для проведения лучевых методов 

исследования; умение определять лучевые синдромы (симптомы) при наиболее 

распространенных заболеваниях. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Лучевая диагностика и лучевая терапия» относится к 

модулю клиническая медицина обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Возможности 

инструментальных методов 

исследования, показания к 

назначению инструментальных 

методов исследования. 

Уметь: Применять в практике 

инструментальные 

исследования, интерпретировать 

результаты инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками работы на 

диагностических приборах, 

методами интерпретации 

полученной информации. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Критерии оценки для 

анализа результатов. 

Уметь: Анализировать 

полученные результаты 

обследования пациента. 

Владеть: Методами анализа 

полученных результатов. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Критерии обоснования 

окончательного диагноза по 

результатам осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента. 

Уметь: Оценивать критерии 

обоснования окончательного 

диагноза по результатам 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками для оценки 

критериев обоснования 

окончательного диагноза по 



результатам осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Морфофункциональные 

и физиологические процессы в 

организме человека. 

Уметь: Оценивать 

морфофункциональные и 

физиологические процессы в 

организме человека для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: Методами оценки 

морфофункциональных и 

физиологических процессов в 

организме человека. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Дифференциальные 

различия 

морфофункциональных и 

физиологических процессов в 

организме человека. 

Уметь: Оценивать 

дифференциальные различия 

морфофункциональных и 

физиологических процессов в 

организме человека. 

Владеть: Методами 

дифференциальной диагностики 

морфофункциональных и 

физиологических процессов в 

организме человека. 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Возможности 

инструментальных методов 

исследования, показания к 

назначению инструментальных 

методов исследования. 

Уметь: Применять в практике 

инструментальные 

исследования, интерпретировать 

результаты инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками работы на 

диагностических приборах, 

методами интерпретации 

полученной информации. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников 

/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

Знать: Возможности 

инструментальных методов 

исследования. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты инструментальных 

исследований. 

Владеть: Методами 

интерпретации полученной 



патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

информации. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Физические 

основы лучевой диагностики. Рентгенологические методы исследования. Методы и 

средства лучевой диагностики. Дополнительные методы рентгенодиагностики, 

используемые в современной стоматологии. Лучевая диагностика заболеваний органов 

дыхания. Лучевая диагностика в неврологии, урологии и гинекологии. Лучевая 

диагностика заболеваний пищеварительного канала. Лучевая диагностика повреждений и 

заболеваний опорно-двигательной системы. Нормальная рентгенологическая картина 

зуба. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний ЧЛО, травматических 

повреждений и заболеваний твердых тканей зуба. Рентгенодиагностика одонтогенных 

доброкачественных, неодонтогенных доброкачественных и злокачественных 

новообразований ЧЛО и заболеваний слюнных желез. Основы лучевой терапии.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Судебная медицина 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины, 

необходимым для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Судебная медицина» относится к модулю клиническая 

медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1 Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: 

Основы проведения судебно-

медицинской экспертизы с 

применением различных 

методов исследования. 

Уметь: 

Решать экспертные задачи с 

применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

Владеть: 

Способностью на основе 

теоретических знаний дать 

ответ на вопросы, 

поставленные перед 

специалистом в рамках 

осуществления 

стоматологической помощи. 

ОПК-8.2 Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятий и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Основные методы 

исследования при 

производстве судебно-

медицинских экспертиз 

Уметь: 

Применять оптимальные 

методы и наиболее 

эффективные способы 

решения экспертных задач. 

Владеть: 

Способностью на основе 

теоретических знаний 

обосновать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию 

информации в целях 

распознавания 

патологического состояний. 



ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

О экспертной оценке 

морфофункциональных и 

физиологических изменений 

патологических процессов при 

различных заболеваниях, 

механической травме, 

экстремальных состояниях с 

целью установления диагноза. 

Уметь: 

Оценивать 

морфофункциональные и 

физиологические изменения 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний с 

целью установления диагноза. 

Владеть: 

Способностью на основе 

теоретических знаний, 

описывать 

морфофункциональные и 

физиологические изменения 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний с 

целью установления диагноза. 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

О морфофункциональных, 

физиологических и 

патологических процессах в 

организме человека при его 

смерти от различных видов 

внешнего воздействия, в том 

числе и при скоропостижной 

смерти. 

Уметь: 

Дифференцировать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические процессы в 

организме человека при его 

смерти от различных видов 

внешнего воздействия. 

Владеть: 

Методологией описания 

морфологических и 

клинических признаков 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний. 

ОПК-9.3 Выбирает Знать: 



оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

О принципах экспертной 

диагностики 

морфофункциональных и 

физиологических изменений 

патологических процессов при 

различных заболеваниях, 

механической травме, 

экстремальных состояниях с 

целью установления диагноза. 

Уметь: 

Выбирать оптимальные 

методы и наиболее 

эффективные способы 

решения экспертных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологического процесса в 

организме человека. 

Владеть: 

Способностью на основе 

теоретических знаний, 

описывать 

морфофункциональные и 

физиологические изменения 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний с 

целью решения экспертных 

задач 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Процессуальные и 

организационные основы судебно-медицинской экспертизы. Вопросы судебно-

медицинской травматологии. Медико-криминалистическая идентификация личности по 

стоматологическому статусу и пограничные с ней вопросы. Судебно-медицинская 

экспертиза при определении тяжести вреда здоровью. Ответственность медицинских 

работников стоматологических учреждений за профессиональные и профессионально-

должностные правонарушения. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение теоретических основ общественного здоровья и здравоохранения; 

формирование знаний о состоянии и закономерностях развития общественного здоровья, 

факторах его определяющих; о системах, обеспечивающих сохранение, укрепление, 

восстановление здоровья и умение применять полученные знания, навыки при решении 

профессиональных задач в учреждениях здравоохранения по вопросам общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к 

модулю профилактическая медицина обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-10: Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1: Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике 

Знать: Основные базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

Уметь: Применять базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: Навыками применения 

базовых принципов 

функционирования экономики и 

экономического развития в 

деятельности стоматолога. 

УК-10.2: Использует 

основные положения и 

методы экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Знать: Методы экономических 

наук. 

Уметь: Использовать при 

решении профессиональных 

задач экономические методы. 

Владеть: Анализом результата 

решения социальных и 

профессиональных задач. 



ОПК-11: Способен 

реализовывать принципы 

менеджмента качества в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-11.1: Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

принципов менеджмента 

качества 

Знать: Определение и 

принципы менеджмента 

качества. 

Уметь: Распределять 

персональную ответственность. 

Владеть: Системой 

менеджмента качества в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-11.2: Заполняет 

медицинскую 

документацию и 

контролирует качество ее 

ведения 

Знать: Основную первичную 

документацию на амбулаторном 

приеме и в стационаре. 

Уметь: Заполнять 

"медицинскую карту 

амбулаторного больного", ф. 0-

43/у. 

Владеть: Методикой контроля 

качества ведения медицинской 

документации. 

ОПК-11.3: Оценивает 

качество оказания 

медицинской помощи на 

основе установленных 

нормативных требований 

Знать: Нормативную базу 

качества медицинской помощи 

населению. 

Уметь: Сопоставлять качество 

оказания медпомощи со 

стандартами или Протоколами 

ведения больных. 

Владеть: Методикой анализа 

результатов качества 

медицинской помощи. 

ОПК-11.4: Составляет 

план и отчет о своей 

работе, предоставляет и 

анализирует медико-

статистические показатели 

в установленном порядке 

Знать: Разделы плана работы. 

Уметь: Составлять план и отчет 

о своей работе. 

Владеть: Методикой анализа 

медико-статистических 

показателей. 

ПК-9: Способен 

применять социально-

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

ПК-9.1: Осуществляет 

сбор информации о 

стоматологической 

заболеваемости на основе 

социально-гигиенические 

методики сбора и медико-

статистического анализа 

Знать: Основные методы сбора, 

анализа и обработки 

информации о заболеваемости 

населения. 

Уметь: Осуществлять сбор 

информации о заболеваемости 

населения. 

Владеть: Навыками сбора 

статистической информации и 

анализа показателей, 

характеризующих здоровье 

населения. 

ПК-9.2: Проводит медико-

статистический расчет и 

анализ показателей 

стоматологической 

заболеваемости 

Знать: Принципы расчета 

показателей стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь: Рассчитывать 

показатели заболеваемости. 



Владеть: Навыками медико-

статистического анализа 

показателей заболеваемости. 

ПК-9.3: Учитывает в 

работе и предоставляет в 

установленном порядке 

основные медико-

статистические показатели 

(заболеваемость, 

инвалидность, смертность, 

летальность) населения 

Знать: Медико-статистические 

показатели, характеризующие 

здоровье прикрепленного 

населения, методику их 

вычисления и оценки. 

Уметь: Анализировать 

показатели заболеваемости, 

инвалидности, смертности, 

летальности населения 

обслуживаемой территории для 

оценки здоровья населения. 

Владеть: Навыками 

организации статистического 

учета в условиях медицинской 

организации и отдельных ее 

подразделений. 

ПК-12: Способен 

применять основные 

принципы организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

ПК-12.1: Руководит 

работой младшего и 

среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: Функциональные 

обязанности среднего 

медицинского и младшего 

персонала. 

Уметь: Организовать работу 

среднего медперсонала в 

структурном подразделении. 

Владеть: Элементами и 

принципами НОТ. 

ПК-12.2: Контролирует 

выполнение врачебных 

назначений медицинскими 

работниками, 

занимающими должности 

среднего и младшего 

медицинского персонала 

Знать: Документацию 

врачебных назначений. 

Уметь: Заполнять лист 

назначений. 

Владеть: Навыками контроля 

врачебных назначений. 

ПК-12.3: Ведет 

медицинскую 

документацию и 

контролирует качество ее 

ведения и предоставление 

медико-статистических 

показателей в 

установленном порядке 

Знать: Группы медицинской 

учетной документации, 

используемой в медицинской 

организации и нормативный 

документ, утверждающий 

учетную форму. 

Уметь: Заполнять первичную 

медицинскую документацию на 

приеме в стоматологической 

поликлинике (стационаре), в т.ч. 

в электронном виде. 

Владеть: Правилами 

заполнения и контроля качества 

ведения учетной медицинской 

документации в амбулаторно-

поликлинических условиях 

(стационаре). 



ПК-14: Способен 

проводить экспертизу 

временной 

нетрудоспособности, 

участвовать в проведении 

медико-социальной 

экспертизы 

ПК-14.1: Проводит 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

пациентов, 

нетрудоспособности по 

уходу за больным 

ребенком с учетом ее 

принципов 

Знать: Основные 

регламентирующие документы в 

области экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Уметь: Заполнять листок 

нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи. 

Владеть: Навыками и 

принципами проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

ПК-14.2: Определяет 

медицинские показания к 

трудоустройству, 

переводу на облегченные 

условия труда, санаторно-

курортному лечению 

Знать: Нормативную базу 

врачебно-трудовой экспертизы в 

медицинской организации. 

Уметь: Заполнять санаторно-

курортную карту. 

Владеть: Методикой перевода 

на облегченные условия труда. 

ПК-14.3: Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

проведения медико-

социальной экспертизы 

Знать: Понятие медико-

социальной экспертизы. 

Уметь: Заполнять первичный 

медицинский документ 

"Направление на МСЭ"ф. № 0-

88/у. 

Владеть: Навыками 

организации и порядком 

направления на медико-

социальную экспертизу. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Общественное 

здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. Общественное здоровье и 

факторы, его определяющие. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 

проведение медико-статистических исследований. Медицинская демография. Медико-

социальные аспекты демографических процессов. Заболеваемость населения и методы её 

изучения. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации. 

Организация стоматологической помощи населению. Медицинская экспертиза. 

Медицинское страхование. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гигиена 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний о гигиеническом значении факторов 

среды обитания, принципах их нормирования и мерах санитарно-противоэпидемического 

(профилактического) характера, гигиенических знаний и умений, необходимых для 

успешного осуществления трудовых функций в предстоящей практической деятельности 

врача стоматолога, с целью укрепления здоровья людей. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Гигиена» относится к модулю профилактическая медицина 

обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Теоретические основы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Методами оценки соблюдения 

ведения здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.3 Решает проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности и 

участвует в мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

на рабочем месте 

Знать: 

Особенности проблем, 

связанных с нарушениями 

техники безопасности и 

алгоритм участия в 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на 

рабочем месте 

Уметь: 

Предотвращать проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности и 

участвовать в мероприятиях по 

предотвращению 



чрезвычайных ситуаций на 

рабочем месте 

Владеть: 

Навыками решения проблем, 

связанных с нарушениями 

техники безопасности и 

реализовывать алгоритм 

участия в мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на 

рабочем месте 

ОПК-3  ОПК-3.3 Пропагандирует 

ценность здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового 

образа жизни 

Знать: 

Теоретические основы 

ценности здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни 

Уметь: 

Представить ценности 

здоровья как источника 

жизненного благополучия, 

важности поддержания 

здорового образа жизни 

Владеть: 

Методами оценки пропаганды 

здоровья как источника 

жизненного благополучия, 

важности поддержания 

здорового образа жизни 

ОПК-4 Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.1 Разрабатывает 

профилактические 

мероприятия с учетом 

факторов риска, 

медицинских показаний и 

в соответствии с 

действующими порядками 

и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Знать: 

Теоретические основы 

разработки профилактических 

мероприятий с учетом 

факторов риска, медицинских 

показаний и в соответствии с 

действующими порядками и 

стандартами оказания 

медицинской помощи 

Уметь: 

Разрабатывать 

профилактические 

мероприятия с учетом 

факторов риска, медицинских 

показаний и в соответствии с 

действующими порядками и 

стандартами оказания 

медицинской помощи 

Владеть: 

Внедрять профилактические 

мероприятия с учетом 

факторов риска, медицинских 



показаний и в соответствии с 

действующими порядками и 

стандартами оказания 

медицинской помощи 

ОПК-4.2 Организует и 

проводит мероприятия по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: 

Теоретические основы 

организации и проведения 

мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Уметь: 

Организовать и провести 

мероприятия по профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Владеть: 

Навыками организации и 

проведения мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: 

Теоретические основы оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно- гигиеническому 

просвещению населения 

Уметь: 

Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно- гигиеническому 

просвещению населения 

Владеть: 

Навыками оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно- гигиеническому 

просвещению населения 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Общая 

гигиена. Тема 1.1. Гигиеническая оценка микроклимата помещений стоматологических 

поликлиник. Тема 1.2. Методы гигиенической оценки естественного и искусственного 

освещения помещений. Раздел 2. Гигиена питания. Тема 2.1. Пищевая ценность и 

санитарно-гигиеническая экспертиза продуктов питания. Пищевые отравления и их 

расследование. Санитарно-гигиеническое значение воды. Раздел 3. Гигиена труда. Тема 

3.1. Профилактика наиболее распространенных форм профессиональной патологии. Тема 

3.2. Изучение и оценка влияния на организм химических факторов производственной 

среды. Профилактика профессиональных отравлений. Тема 3.3. Физические факторы 

производственной среды (шум, вибрация). Тема 3.4. Методы исследования 

функционального состояния и работоспособности. Тема 3.5. Гигиенические принципы 

радиационной безопасности. Раздел 4. Гигиена медицинских организаций. Тема 4.1. 

Санитарная экспертиза проектов стоматологических поликлиник. Гигиеническая оценка 

санитарного благоустройства стоматологической поликлиники. Раздел 5. Военная 

гигиена. Тема 5.1. Основы организации и проведение санитарного надзора за питанием и 

водоснабжением войск в полевых условиях. Раздел 6. Гигиена детей и подростков. Тема 

6.1. Методика исследования и оценки физического развития детей и подростков.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Эпидемиология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врачей-стоматологов, владеющих основами 

эпидемиологической диагностики для выявления причин, условий и механизмов 

формирования инфекционной и неинфекционной заболеваемости населения, обоснования, 

организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на улучшение здоровья населения, снижение инфекционной и 

соматической заболеваемости в пределах функциональных обязанностей, возложенных на 

стоматологическую службу, организующих профессиональную деятельность. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Эпидемиология» относится к модулю профилактическая 

медицина обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-7: Способен 

организовывать работу и 

принимать 

профессиональные 

решения при неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ОПК-7.4: Разъясняет 

пациентам (населению) 

правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения 

Знать: Эпидемиологические 

особенности чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения. 

Уметь: Разъяснять пациентам 

(населению) правила поведения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения. 

Владеть: Алгоритмами правил 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового 

поражения. 

ОПК-7.5: Выполняет 

предписанные действия 

при проведении 

противоэпидемических 

мероприятий, 

осуществляет комплекс 

основных санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по защите 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: Особенности проведения 

противоэпидемических 

мероприятий, санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по защите 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: Выполнять 

предписанные действия при 

проведении 

противоэпидемических 

мероприятий, осуществлять 

комплекс основных санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по защите 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: Алгоритмами 

выполнения предписанных 



действий при проведении 

противоэпидемических 

мероприятий, осуществления 

комплекса основных санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по защите 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-9: Способен 

применять социально-

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

ПК-9.2: Проводит медико-

статистический расчет и 

анализ показателей 

стоматологической 

заболеваемости 

Знать: Основные методы 

медико-статистический расчетов 

и анализа показателей 

стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь: Проводить медико-

статистический расчет и анализ 

показателей стоматологической 

заболеваемости. 

Владеть: Методами медико-

статистического расчета и 

анализа показателей 

стоматологической 

заболеваемости. 

ПК-9.3: Учитывает в 

работе и предоставляет в 

установленном порядке 

основные медико-

статистические показатели 

(заболеваемость, 

инвалидность, смертность, 

летальность) населения 

Знать: Основные медико-

статистические показатели 

(заболеваемость, инвалидность, 

смертность, летальность) 

населения. 

Уметь: Учитывать в работе и 

предоставлять в установленном 

порядке основные медико-

статистические показатели 

(заболеваемость, инвалидность, 

смертность, летальность) 

населения. 

Владеть: Навыками анализа 

основных медико-

статистические показателей 

(заболеваемость, инвалидность, 

смертность, летальность) 

населения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Эпидемиологический метод. Эпидемиологическая диагностика. Эпидемиологические 

исследования. Учение об эпидемическом процессе. Тема 2.2. Основы дезинфекции и 

стерилизации. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Тема 3.1. Эпидемиология и 

профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских 

организациях. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Пропедевтика стоматологических заболеваний 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний в области врачебной этики и 

деонтологии, организации и оборудования стоматологического кабинета, предъявляемых 

санитарно-гигиенических требований к стоматологическому кабинету и умений 

диагностировать заболевания органов и тканей полости рта, формировании начальных 

профессиональных практических навыков. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Пропедевтика стоматологических заболеваний» относится к 

модулю терапевтическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные 

и правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Анализирует 

профессиональную 

деятельность на предмет 

соответствия принципам 

врачебной этики и 

деонтологии 

Знать: 

сформированные системные 

знания о стандартах и системе 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

анализировать 

профессиональную 

деятельность на предмет 

соответствия принципам 

врачебной этики и 

деонтологии 

Владеть: 

навыками соблюдения правил 

общения с пациентами, 

коллегами, средним и 

младшим медицинским 

персоналом 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

сформированные системные 

знания о стандартах и системе 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 



медицинской документации в 

медицинских организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

обосновывать схему, план и 

тактику лечения и выбирать 

наиболее целесообразные с 

учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 

навыками препарировать 

кариозную полость в 

соответствии с правилами для 

каждого класса кариозных 

полостей 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

сформированные системные 

знания о стандартах и системе 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оказывать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения 

и медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Владеть: 

навыками препарирования 

зубов для пломбирования 

кариозных полостей, 

изготовления различных видов 

вкладок 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

сформированные системные 

знания о стандартах и системе 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организаций 



стоматологического профиля 

Уметь: 

оценивать эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Владеть: 

навыками оценки 

эффективностии безопасности 

проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: 

сформированные, системные 

знания об основных правилах 

сбора анамнеза 

стоматологического больного, 

проведения внешнего осмотра 

и осмотра полости рта для 

установления 

предварительного диагноза 

Уметь: 

проводить обследование и 

интерпретировать результаты 

осмотра, определить статус 

пациента: собрать анамнез; 

провести опрос пациента и/или 

его родственников; провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, перкуссия, 

пальпация, зондирование 

зубочелюстной системы и 

ЧЛО); оценить состояние 

пациента для принятия 

решения о необходимости 

оказания ему медицинской 

помощи; поставить 

предварительный диагноз 

Владеть: 

основными и 

дополнительными методами 

общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях стоматологической 

поликлиники, алгоритмом 

плана обследования и 

алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту 



ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

сформированные, системные 

знания о методах диагностики, 

значении специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, медицинских 

показаниях и 

противопоказаниях к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: 

применять основные и 

дополнительные методы 

общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях поликлиники, 

навыки интерпретации 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом 

плана обследования и 

алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту 

Владеть: 

навыками назначения 

дополнительных методов 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях стоматологической 

поликлиники, в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

Знать: 

сформированные, системные 

знания об основных правилах 

сбора анамнеза 

стоматологического больного, 

проведения внешнего осмотра 

и осмотра полости рта, о 



инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

методах диагностики, 

классификации заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ, 

значении специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, медицинских 

показаниях и 

противопоказаниях к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: 

анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, интерпретировать 

данные дополнительных 

исследований, собирать 

анамнез у стоматологического 

пациента; выделить главные 

смысловые аспекты при 

опросе родственников 

больного; проводить 

обследование детей разных 

возрастных групп, оценить 

состояние пациента для 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Владеть: 

навыками интерпретации 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом 

плана обследования и 

алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

Знать: 

сформированные, системные 

знания о клинической картине, 

симптомах основных 

патологических состояний, 

симптомах, синдромах 



заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

общие и специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических 

заболеваний, диагностировать 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 

заболеваний 

Владеть: 

навыком определения 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X просмотра 

Знать: 

сформированные, системные 

знания о клинической картине, 

симптомах основных 

патологических состояний, 

симптомах, синдромах 

стоматологических 

заболеваний; о структуре, 

системе кодирования, перечне 

рубрик и правилах 

пользования Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, 

хирургические и 

ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области, а также 

неотложные состояния и 

сопутствующая патология 

различных органов и систем 

организма у пациентов 

Уметь: 

выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических 

заболеваний, определять у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 



стоматологических 

заболеваний, уметь 

пользоваться Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, 

хирургические и 

ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области, а также 

неотложные состояния и 

сопутствующая патология 

различных органов и систем 

организма у пациентов. 

Владеть: 

навыком определения у детей 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, владение 

алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза больным и его 

соответствия с шифром 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

практические задания, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Введение 

в специальность. Тема 1.1. Введение в специальность (цель и  задачи стоматологии, 

стоматологические школы, основные этапы развития стоматологии). Раздел 2. 

Функциональная анатомия челюстно-лицевой области. Биомеханика жевательного 

аппарата. Тема 2.1 Особенности строения зубочелюстной системы. Функции 

жевательного аппарата. Тема 2.2. Скелет жевательного аппарата. Мышцы челюстно-

лицевой области. Височно-нижнечелюстной сустав. Тема 2.3. Зубы, зубные ряды. Тема 2.4 

Строение и функции пародонта. Слизистая оболочка полости рта. Слюнные железы. Тема 

2.5. Биомеханика жевательного аппарата. Вертикальные, сагиттальные и трансверзальные 

движения нижней челюсти. Тема 2.6. Артикуляция, окклюзия, её виды. Прикус, виды 

прикуса. Раздел 3. Организация работы ортопедической клиники. Тема 3.1. Организация 

работы ортопедической клиники. Рабочее место врача-ортопеда. Тема 3.2. Оборудование 

и инструменты для клинического приема больных. Стоматологические установки. 

Наконечники, их разновидности. Режущие инструменты в ортопедической стоматологии. 

Тема 3.3. Медицинская документация. Раздел 4. Обследование стоматологического 



больного. Тема 4.1. Основные методы обследования. Сбор анамнеза. Тема 4.2. 

Инструментальные и дополнительные методы обследования. Тема 4.3. 

Рентгенологические методы обследования. Тема 4.4. Лабораторные методы обследования. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Эндодонтия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача-стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями пульпы и периодонта амбулаторную стоматологическую терапевтическую 

помощь. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Эндодонтия» относится к модулю терапевтическая 

стоматология обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1: Формирует 

комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии и в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Принципы 

формирования комплексного 

плана лечения в стоматологии с 

учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего состояния 

организма, наличия 

сопутствующей патологии и в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Уметь: Разрабатывать 

комплексный план лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии и в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Владеть: Навыком 

формирования комплексного 

плана лечения пациента при 

стоматологических 

заболеваниях с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего состояния 

организма, наличия 

сопутствующей патологии и в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

ПК-3.2: Выбирает 

наиболее целесообразные 

схему, план и тактику 

лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) заболеваний зубов; 

клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, порядок оказания и 



стандарты медицинской помощи 

при стоматологических 

заболеваниях; особенности 

оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Подбирать, назначать 

лекарственную терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания. 

Владеть: Навыками 

обоснования наиболее 

целесообразной тактики лечения 

и оценки возможных 

осложнений, вызванных 

применением методики лечения; 

навыком оказания медицинской 

помощи в экстренной и 

неотложной формах. 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Тактику, средства и 

методы стоматологического 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Уметь: Консультировать 

пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыком наблюдения 

за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность выбранной 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Действие лекарственных 

средств и немедикаментозных 

методов лечения по 

совокупности их воздействия. 

Уметь: Анализировать действие 

лекарственных средств и 

немедикаментозных методов 



лечения по совокупности их 

воздействия, обосновывать 

фармакотерапию пациента при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определять 

необходимость направления 

пациента к соответствующим 

врачам-специалистам. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-4: Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара  

ПК-4.3: Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе инновационных, 

в амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: Современные методы 

лечения стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических заболеваний, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том 

числе инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических заболеваний, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том 

числе инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-10: Способен 

анализировать 

медицинскую 

информацию на основе 

доказательной медицины 

и публично представлять 

её и использовать в 

профессиональном 

ПК-10.1: Оценивает 

эффективность и 

безопасность методик 

диагностики, 

профилактики и лечения 

на основе принципов 

доказательной медицины  

 

Знать: Принципы 

доказательной медицины. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

методик диагностики, 

профилактики и лечения на 

основе принципов 

доказательной медицины. 



развитии Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

методик диагностики, 

профилактики и лечения на 

основе принципов 

доказательной медицины. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Материаловедение в эндодонтии. Анатомия и топография зубов. Тема 2. 

Эндодонтический инструментарий. Классификация. Стерилизация. Тема 3. Рабочая длина 

корневого канала. Методы ее определения. Тема 4. Методы обработки корневых каналов. 

Тема 5. Методы пломбирования корневых каналов. Тема 6. Пульпит. Тема 7. 

Периодонтит. Тема 8. Этапы эндодонтической обработки корневых каналов. Тема 9. 

Лечение в эндодонтии. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Пародонтология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися знаний о строении пародонта, возрастных 

изменениях, происходящих в тканях пародонта, и умений диагностировать, планировать 

лечение заболеваний пародонта с учетом индивидуальных особенностей и возраста 

пациента. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Пародонтология» относится к модулю терапевтическая 

стоматология обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.1: Разрабатывает 

профилактические 

мероприятия с учетом 

факторов риска, 

медицинских показаний и 

в соответствии с 

действующими порядками 

и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Знать: Теоретические основы 

разработки профилактических 

мероприятий с учетом факторов 

риска, медицинских показаний и 

в соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: Разрабатывать 

профилактические мероприятия 

с учетом факторов риска, 

медицинских показаний и в 

соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Владеть: Навыком внедрения 

профилактических мероприятий 

с учетом факторов риска, 

медицинских показаний и в 

соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

ОПК-4.2: Организует и 

проводит мероприятия по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

организации и проведения 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

Уметь: Организовать и 

провести мероприятия по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 



области стоматологии. 

Владеть: Навыками 

организации и проведения 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 

ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 



обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормативные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Нозологию, которая 

позволяет решать основную 

задачу частной патологии и 

клинической медицины, на 

основании осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента. 

Уметь: Поставить 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента. 

Владеть: Методами 

обоснования окончательного 

диагноза по результатам 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: Алгоритм лечения 

заболевания пародонта, формы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

общего состояния организма, 

сопутствующей патологии. 

Уметь: Разработать 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания 

пародонта, общего состояния 

организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Методами разработки 

комплексного плана 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания 

пародонта, общего состояния 



организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Схему, план и тактику 

лечения заболеваний пародонта, 

наиболее целесообразные с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

Уметь: Подобрать схему, план и 

тактику лечения заболеваний 

пародонта и выбрать наиболее 

целесообразные с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов. 

Владеть: Методами подбора 

схемы, плана и тактики лечения 

заболевания пародонта и выбора 

наиболее целесообразных, с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Методы лечения 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний пародонта; 

показания и противопоказания к 

их назначению. 

Уметь: Применять методы 

лечения наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

пародонта в соответствии с 

показаниями и 

противопоказаниями к их 

назначению. 

Владеть: Основными 

врачебными диагностическими 

и лечебными мероприятиями в 

соответствии с показаниями и 

противопоказаниями к их 

назначению. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

заболевания пародонта. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

заболевания пародонта. 

Владеть: Методами оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения 

заболевания пародонта. 



ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости рта 

с целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, навыками осмотра 

полости рта, установления 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания. 

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников 

/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, патолого-

анатомических исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных 

патолого-анатомических 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

патологоанатомических 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы патологии в полости 

рта. 



состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Уметь: Выявлять общие 

признаки стоматологических 

заболеваний, определять у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правила пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Пользоваться 

международной классификацией 

стоматологических болезней X 

пересмотра, в которой отражены 

типичные стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыками нахождения 

соответствия развернутого 

клинического диагноза с 

шифром Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Строение и 

функции пародонта. Этиология, патогенез, классификация заболеваний пародонта 

(клиническая и международная статистическая). Тема 2. Обследование 

стоматологического больного. Тема 3. Зубные отложения. Тема 4. Гингивит. Тема 5. 

Пародонтит. Тема 6. Пародонтоз. Рецессия десны. Тема 7. Пародонтом, заболевания и 

синдромы, сопровождающиеся прогрессирующим лизисом тканей пародонта. Тема 8. 



Лечение заболеваний пародонта. Тема 9. Профилактика заболеваний пародонта. Тема 10. 

Организация современной системы пародонтологической помощи. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов амбулаторную стоматологическую терапевтическую 

помощь. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Кариесология и заболевания твердых тканей зубов» 

относится к модулю терапевтическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: 

теоретические основы оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике 

кариеса, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно- гигиеническому 

просвещению населения 

Уметь: 

оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике кариеса, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому просвещению 

населения 

Владеть: 

навыками оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике кариеса, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому просвещению 

населения 

ОПК-5 . Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: 

методику сбора жалоб, данных 

анамнеза и первичного 

осмотра стоматологических 

пациентов. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование пациента при 

стоматологических 

заболеваниях 

Владеть: 

алгоритмом сбора жалоб, 



данных анамнеза, первичного 

осмотра стоматологического 

пациента 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

возможности лабораторной и 

инструментальной 

диагностики в целях 

распознавания или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

Уметь: 

составлять план 

дополнительных методов 

исследования больного с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Владеть: 

способностью обосновывать 

лабораторно-

инструментальное 

исследования больного с 

целью установления диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

лабораторные, 

эндоскопические, 

ультразвуковые, 

рентгенологические и другие 

методы диагностики 

стоматологического пациента 

Уметь: 

анализировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

обследований 

стоматологического пациента 

Владеть: 

способностью 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных методов 

исследования 

стоматологического пациента 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

диагностическое значение 

изменений, выявленных при 

клиническом осмотре полости 

рта больного  

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование 

стоматологического больного; 

интерпретировать результаты 



лабораторно-

инструментальных 

исследований и использовать в 

обосновании диагноза 

Владеть: 

алгоритмом обоснования 

предварительного и 

клинического диагноза 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

определять тактику лечения 

больного при 

стоматологических 

заболеваниях с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: 

алгоритмом составления плана 

лечения больных с 

стоматологическими 

заболеваниями 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

стоматологической помощи, 

об особенностях ведения 

стоматологической 

документации в медицинских 

организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

обосновывать схему, план и 

тактику лечения и выбирать 

наиболее целесообразные с 

учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 

препарировать кариозную 

полость в соответствии с 

правилами для каждого класса 

кариозных полостей 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 



современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оказывать стоматологическую 

помощь с использованием 

современных методов лечения 

и медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Владеть: 

навыками препарирования 

зубов для пломбирования 

кариозных полостей, 

изготовления различных видов 

вкладок 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оценивать эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Владеть: 

навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: 

об основных правилах сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения 

внешнего осмотра и осмотра 

полости рта для установления 

предварительного диагноза 

Уметь: 

проводить обследование и 

интерпретировать результаты 

осмотра, определить статус 



наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

пациента: собрать анамнез; 

провести опрос пациента и/или 

его родственников; провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, перкуссия, 

пальпация, зондирование 

зубочелюстной системы и 

ЧЛО); оценить состояние 

пациента для принятия 

решения о необходимости 

оказания ему медицинской 

помощи; поставить 

предварительный диагноз 

Владеть: 

основными и 

дополнительными методами 

общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях стоматологической 

поликлиники, алгоритмом 

плана обследования и 

алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

о методах диагностики, 

значении специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, медицинских 

показаниях и 

противопоказаниях к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: 

использовать основные и 

дополнительные методы 

общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях поликлиники, 

навыки интерпретации 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 



диагностики; алгоритм плана 

обследования и алгоритм 

постановки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-

специалисту 

Владеть: 

навыками назначения 

дополнительных методов 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях стоматологической 

поликлиники, в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

об основных правилах сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения 

внешнего осмотра и осмотра 

полости рта, о методах 

диагностики, классификации 

заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости 

рта, губ, значении 

специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, медицинских 

показаниях и 

противопоказаниях к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: 

анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, интерпретировать 

данные дополнительных 

исследований, собирать 

анамнез у стоматологического 

пациента; выделить главные 

смысловые аспекты при 

опросе родственников 



больного; проводить 

обследование детей разных 

возрастных групп, оценить 

состояние пациента для 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Владеть: 

навыками интерпретации 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом 

плана обследования и 

алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: 

о клинической картине, 

симптомах патологии в 

полости рта; 

Уметь: 

выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических 

заболеваний, диагностировать 

кариес, определять у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний. 

Владеть: 

алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза больным и его 

соответствия с шифром 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

Знать: 

о структуре, системе 

кодирования, перечне рубрик 

и правилах пользования 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 



статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, 

хирургические и 

ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области, а также 

неотложные состояния и 

сопутствующая патология 

различных органов и систем 

организма у пациентов всех 

возрастов 

Уметь: 

пользоваться Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, 

хирургические и 

ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области, а также 

неотложные состояния и 

сопутствующая патология 

различных органов и систем 

организма у пациентов всех 

возрастов 

Владеть: 

навыком определения у 

пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний, владение 

алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза больным и его 

соответствия с шифром 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Организация и оборудование стоматологического кабинета. Раздел 2. Обследование 

стоматологического пациента при лечении кариеса и некариозных поражений твердых 

тканей зубов. Раздел 3. Подготовка полости рта к лечению кариеса и некариозных 

поражений твердых тканей зубов. Раздел 4. Этиология, патогенез кариеса зубов. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика кариеса зубов. Раздел 5. Методы лечения 

кариеса зубов. Раздел 6. Стоматологические пломбировочные материалы. Раздел 7. 

Некариозные поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития. Раздел 

8. Некариозные поражения зубов, возникающие после их прорезывания. Раздел 9. Методы 

лечения некариозных поражений зубов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Детская стоматология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача стоматолога, способного оказывать пациентам 

амбулаторную стоматологическую помощь при основных стоматологических 

заболеваниях в зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических 

особенностей детского организма с использованием современных достижений 

медицинской науки и практики. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Детская стоматология» относится к модулю терапевтическая 

стоматология обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-2: Способен 

анализировать результаты 

собственной деятельности 

для предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

ОПК-2.1: Оценивает 

результаты собственной 

деятельности на предмет 

соответствия критериям 

качества оказания 

медицинской помощи 

Знать: Правила оценивания 

результатов собственной 

деятельности на предмет 

соответствия критериям 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Уметь: Оценивать результаты 

собственной деятельности на 

предмет соответствия критериям 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов собственной 

деятельности на предмет 

соответствия критериям 

качества оказания медицинской 

помощи. 

ОПК-2.2: Прогнозирует 

последствия результатов 

собственной деятельности 

и корректирует план 

работы при 

необходимости 

Знать: Возможные последствия 

результатов собственной 

деятельности, альтернативные 

тактики действий. 

Уметь: Прогнозировать 

последствия результатов 

собственной деятельности и 

корректировать план работы при 

необходимости. 

Владеть: Навыками 

прогнозирования последствий 

результатов собственной 

деятельности и корректирования 

плана работы при 

необходимости. 



ОПК-2.3: Выбирает 

адекватные способы 

осуществления 

собственной деятельности 

на основе оценки ее 

последствий и с учетом 

имеющихся 

профессиональных знаний 

Знать: Адекватные способы 

осуществления собственной 

деятельности на основе оценки 

ее последствий и с учетом 

имеющихся профессиональных 

знаний. 

Уметь: Выбирать адекватные 

способы осуществления 

собственной деятельности на 

основе оценки ее последствий и 

с учетом имеющихся 

профессиональных знаний. 

Владеть: Навыком выбора 

адекватных способов 

осуществления собственной 

деятельности на основе оценки 

ее последствий и с учетом 

имеющихся профессиональных 

знаний. 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь: Определить статус 

пациента: собрать анамнез; 

провести опрос пациента и/или 

его родственников; провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, перкуссия, 

пальпация, зондирование 

зубочелюстной системы и ЧЛО); 

оценить состояние пациента для 

принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

поставить предварительный 

диагноз. 

Владеть:  
Основными и дополнительными 

методами общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях детской 

стоматологической 

поликлиники, алгоритмом плана 

обследования и алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-



специалисту. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы диагностики, 

значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: Обосновывать основные 

и дополнительные методы 

общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях детской 

стоматологической 

поликлиники; алгоритм плана 

обследования и алгоритм 

постановки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-

специалисту. 

Владеть: Навыками назначения 

дополнительных методов 

обследования пациентов 

стоматологического профиля в 

условиях детской 

стоматологической 

поликлиники, в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников 

/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

методы диагностики, 

классификации заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ, 

значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний, 

медицинские показания и 



стоматологического 

заболевания 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: Анализировать 

полученные результаты 

обследования пациента, 

интерпретировать данные 

дополнительных исследований, 

собирать анамнез у 

стоматологического пациента; 

выделить главные смысловые 

аспекты при опросе 

родственников больного; 

проводить обследование детей 

разных возрастных групп, 

оценить состояние пациента для 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом плана 

обследования и алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-

специалисту. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний 

полости рта, синдромы 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у детей основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 



заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у детей основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1: Формирует 

комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 



наличия сопутствующей 

патологии и в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Разрабатывать план 

лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания, 

анализировать действие 

лекарственных средств и 

немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

воздействия, обосновывать 

фармакотерапию пациента при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определять 

необходимость направления 

пациента к соответствующим 

специалистам. 

Владеть: Навыком 

формирования комплексного 

плана лечения детей при 

стоматологических 

заболеваниях, обоснования 

наиболее целесообразной 

тактики лечения и оценки 

возможных осложнений, 

вызванных применением 

методики лечения, а также 

наблюдения за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.2: Выбирает 

наиболее целесообразные 

схему, план и тактику 

лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 



оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Выбирать схему, план 

лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания, 

анализировать действие 

лекарственных средств и 

немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

воздействия, обосновывать 

фармакотерапию пациента при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определять 

необходимость направления 

пациента к соответствующим 

специалистам. 

Владеть: Навыком определения 

наиболее целесообразной 

схемы, плана лечения детей при 

стоматологических 

заболеваниях, обоснования 

наиболее целесообразной 

тактики лечения и оценки 

возможных осложнений, 

вызванных применением 

методики лечения, а также 

наблюдения за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 



стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Информировать 

пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыком общения с 

пациентами и их законными 

представителями, 

информирования пациента о 

тактике, средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-3.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность выбранной 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-7: Способен 

осуществлять комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

ПК-7.1: Формирует план 

профилактической 

стоматологической 

помощи с учетом 

состояния здоровья 

человека, влияния на него 

факторов образа жизни и 

окружающей среды 

Знать: Основы 

профилактической медицины, 

направленной на укрепление 

здоровья населения; 

гигиенические аспекты питания, 

структуру и оснащение 

лечебных отделений 

поликлиники и стационара; 

санитарно-гигиенические 

требования к организации 

медицинских организаций 



стоматологических 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

стоматологического профиля. 

Уметь: Анализировать и 

оценивать здоровье населения, 

влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и 

организации медицинской 

помощи. 

Владеть: Навыками оказания 

профилактической 

стоматологической помощи, 

мероприятий, направленных на 

снижение стоматологической 

заболеваемости; формирования 

плана профилактической 

стоматологической помощи с 

учетом причинно-следственные 

связи между состоянием среды 

обитания и стоматологическим 

здоровьем населения. 

ПК-7.4: Анализирует 

эффективность 

профилактических 

мероприятий, учитывая 

состояние здоровья 

человека, влияние на него 

факторов среды его 

обитания 

Знать: Основы 

профилактической медицины, 

направленной на укрепление 

здоровья населения; 

гигиенические аспекты питания, 

структуру и оснащение 

лечебных отделений 

поликлиники и стационара; 

санитарно-гигиенические 

требования к организации 

медицинских организаций 

стоматологического профиля. 

Уметь: Анализировать и 

оценивать эффективность 

профилактических 

мероприятий, качество 

медицинской, 

стоматологической помощи, 

состояния здоровья населения, 

влияния на него факторов 

образа жизни, окружающей 

среды и организации 

медицинской помощи. 

Владеть: Навыками анализа и 

оценки эффективности 

профилактических 

мероприятий, качества 

медицинской, 

стоматологической помощи, 

состояния здоровья населения, 

влияния на него факторов 

образа жизни, окружающей 

среды и организации 



медицинской помощи. 

ПК-8: Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-8.4: Определяет 

диспансерную группу и 

план диспансерного 

наблюдения у различных 

категорий пациентов со 

стоматологической 

патологией 

Знать: Принципы 

диспансеризации детей, 

диспансерные группы и план 

диспансерного наблюдения у 

различных категорий пациентов 

со стоматологической 

патологией. 

Уметь: Интерпретировать 

данные о состоянии здоровья 

пациента, для определения 

группы диспансерного 

наблюдения и составления 

плана диспансерного 

наблюдения. 

Владеть: Навыками 

определения группы 

диспансерного наблюдения и 

составления плана 

диспансерного наблюдения. 

ПК-12: Способен 

применять основные 

принципы организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

ПК-12.3: Ведет 

медицинскую 

документацию и 

контролирует качество ее 

ведения и предоставление 

медико-статистических 

показателей в 

установленном порядке 

Знать: Стандарты и систему 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) услуг, 

критерии оценки качества 

медицинской помощи, 

особенности ведения 

медицинской документации в 

медицинских организаций 

стоматологического профиля. 

Уметь: Заполнять медицинскую 

документацию и 

контролировать качество ее 

ведения, работать в 

информационно-аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная система 

здравоохранения), составлять 

план работы и отчет о своей 

работе, анализировать качество 

и эффективность ведения 

медицинской документации. 

Владеть: Навыками 

предоставления медико-

статистических показателей в 

установленном порядке, ведения 

медицинской документации, 

контроля выполнения 

медицинскими работниками, 

занимающими должности 

среднего и младшего 



медицинского персонала, 

врачебных назначений. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение в 

специальность. Тема 2. Особенности клиники и лечения кариеса зубов у детей разных 

возрастных групп. Тема 3. Клиника и лечение воспалительных заболеваний пульпы и 

периодонта у детей разного возраста. Тема 4. Воспалительные заболевания челюстно-

лицевой области у детей. Тема 5. Травматические поражения челюстно-лицевой области у 

детей. Тема 6. Болезни пародонта у детей. Тема 7. Заболевания слизистой оболочки рта у 

детей разного возраста. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Клиническая стоматология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача-стоматолога, способного оказывать пациентам 

комплексную амбулаторную стоматологическую помощь при заболеваниях твердых 

тканей зуба, пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Клиническая стоматология» относится к модулю 

терапевтическая стоматология обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: 

Иметь сформированные, 

системные знания о 

клинической картине, 

симптомах патологии в 

полости рта; 

Уметь: 

Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических 

заболеваний, диагностировать 

кариес, болезни пульпы и 

периодонта, заболевания 

пародонта, слизистой рта, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 

заболеваний. 

Владеть: 

Алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза больным и его 

соответствия с шифром 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Знать: 

Иметь сформированные, 

системные знания о структуре, 

системе кодирования, перечне 

рубрик и правилах 

пользования Международной 

статистической 



Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, 

хирургические и 

ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области, а также 

неотложные состояния и 

сопутствующая патология 

различных органов и систем 

организма у пациентов всех 

возрастов 

Уметь: 

Пользоваться Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, 

хирургические и 

ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области, а также 

неотложные состояния и 

сопутствующая патология 

различных органов и систем 

организма у пациентов всех 

возрастов 

Владеть: 

Навыком определения у 

пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний, владение 

алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза больным и его 

соответствия с шифром 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-4 Способен оказывать ПК-4.1 Соблюдает Знать: 



стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Стандарты оказания 

стоматологической 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Уметь: 

Оказывать стоматологическую 

медицинскую помощь по 

профилю в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Владеть: 

Навыками оказания 

стоматологической 

медицинской помощи 

согласно стандартам по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

ПК-4.2 Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: 

Тактику лечения 

стоматологических 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Уметь: 

Разрабатывать оптимальную 

тактику лечения 

стоматологических 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Владеть: 

Навыками разработки 

оптимальной тактики лечения 

стоматологических 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

ПК-4.3 Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе 

инновационных, в 

Знать: 

Современные методы лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Уметь: 

Оказывать 

квалифицированную 



амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Владеть: 

Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

ПК-10 Способен 

анализировать 

медицинскую 

информацию на основе 

доказательной медицины 

и публично представлять 

её и использовать в 

профессиональном 

развитии 

ПК-10.1 Оценивает 

эффективность и 

безопасность методик 

диагностики, 

профилактики и лечения 

на основе принципов 

доказательной медицины 

Знать: 

Принципы доказательной 

медицины 

Уметь: 

Оценивать эффективность и 

безопасность методик 

диагностики, профилактики и 

лечения на основе принципов 

доказательной медицины 

Владеть: 

Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

методик диагностики, 

профилактики и лечения на 

основе принципов 

доказательной медицины 

ПК-10.2 Публично 

представляет результаты 

проведенного анализа 

информации 

Знать: 

Принципы анализа 

информации 

Уметь: 

Публично представлять 

результаты проведенного 

анализа информации 

Владеть: 

Навыками публичного 

выступления 

ПК-11 Способен к 

участию в проведении 

научных исследований 

ПК-11.3 Применяет 

основные методы 

планирования, 

Знать: 

Методы планирования, 

подготовки, проведения 



подготовки, проведения 

научно-исследовательской 

работы, анализа 

полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

научно-исследовательской 

работы, анализа полученных 

данных, формулировки 

выводов и рекомендаций по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Применять основные методы 

планирования, подготовки, 

проведения научно-

исследовательской работы, 

анализа полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Навыками анализа 

полученных в ходе научно-

исследовательской работы 

данных, формулировки 

выводов и рекомендаций по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Организация 

работы врача-стоматолога на амбулаторном приеме. Неотложные состояния на 

амбулаторном стоматологическом приеме. Оценка состояния полости рта и составление 

плана лечебно-профилактических мероприятий. Оказание комплексной лечебно-

профилактической помощи пациентам с заболеваниями твердых тканей зуба на 

амбулаторном приеме. Оказание комплексной лечебно-профилактической помощи 

пациентам с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта на 

амбулаторном приеме. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профилактика и коммунальная стоматология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся готовности к планированию программ 

профилактики основных стоматологических заболеваний на коммунальном уровне и 

оценке качества стоматологической помощи. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Профилактика и коммунальная стоматология» относится к 

модулю терапевтическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-7 Способен 

осуществлять комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

ПК-7.1 Формирует план 

профилактической 

стоматологической 

помощи с учетом 

состояния здоровья 

человека, влияния на него 

факторов образа жизни и 

окружающей среды 

Знать: 

основы профилактической 

медицины, направленной на 

укрепление здоровья 

населения; 

Уметь: 

пропагандировать здоровый 

образ жизни; 

Владеть: 

навыками формирования 

плана профилактической 

стоматологической помощи 

пациенту 

ПК-7.2 Выполняет 

процедуры по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний, в том числе с 

использованием 

современных методов, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской практике 

Знать: 

этиологию, патогенез наиболее 

распространенных 

стоматологических 

заболеваний; местные и общие 

факторы риска развития 

основных стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

проводить работу по 

пропаганде 

стоматологического здоровья, 

направленную на 

предупреждение заболеваний; 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья (в том 

числе стоматологического) от 

воздействия факторов среды 

обитания; 

Владеть: 

методами формирования 

мотивации к поддержанию 



стоматологического здоровья 

отдельных лиц, семей и 

общества, в том числе к отказу 

от вредных привычек, 

влияющих на состояние 

полости рта; 

ПК-7.3 Проводит 

основные гигиенические 

мероприятия 

оздоровительного 

характера, 

способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике 

возникновения 

заболеваний, включая 

инфекционные и 

онкологические 

заболевания челюстно-

лицевой области 

Знать: 

средства, предметы гигиены 

полости рта 

Уметь: 

составлять план 

индивидуальной гигиены 

полости рта 

Владеть: 

методами первичного осмотра 

полости рта; 

ПК-7.4 Анализирует 

эффективность 

профилактических 

мероприятий, учитывая 

состояние здоровья 

человека, влияние на него 

факторов среды его 

обитания 

Знать: 

комплексную взаимосвязь 

между стоматологическим 

здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, вредными 

привычками; основные 

критерии здорового образа 

жизни и методы его 

формирования; 

Уметь: 

проводить анализ 

эффективности 

профилактических 

мероприятий, учитывая 

состояние здоровья человека, 

влияние на него факторов 

среды его обитания 

Владеть: 

навыками проведения 

профилактических 

мероприятий, учитывая 

состояние здоровья человека, 

влияние на него факторов 

среды его обитания 

ПК-8 Способен проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

ПК-8.1 Осуществляет 

комплексное 

обследование различных 

категорий граждан в целях 

оценки состояния 

здоровья 

Знать: 

принципы диспансерного 

наблюдения в различных 

категориях пациентов и среди 

населения  

Уметь: 

проводить профилактические 

осмотры различных категорий 



патологией граждан 

Владеть: 

навыками проведения 

профилактических осмотров 

населения 

ПК-8.2 Проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, 

назначение 

профилактических 

процедур и подбор 

лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: 

профилактические процедуры 

и лекарственные препараты 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, назначение 

профилактических процедур и 

подбор лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Владеть: 

навыками проведения 

профилактического 

консультирования 

ПК-8.3 Использует 

методы первичной и 

вторичной профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: 

этиология, патогенез, 

профилактика часто 

встречающихся заболеваний 

челюстно-лицевой области  

Уметь: 

проводить профилактические 

осмотры различных категорий 

граждан 

Владеть: 

методами организации 

первичной профилактики 

стоматологических 

заболеваний в любой 

возрастной группе, правильно 

применять средства 

индивидуальной защиты 

ПК-15 Способен 

проводить обучение 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

ПК-15.1 Обучает 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

Знать: 

сформированные 

систематические знания об 

основных гигиенических 

мероприятиях 

оздоровительного характера, 

способствующие укреплению 

здоровья и профилактике 

возникновения заболеваний 

Уметь: 

проводить с больными (их 



здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

родственниками/ законными 

представителями) 

профилактические 

мероприятия 

оздоровительного характера, 

обучение пациентов навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

твердых тканей зубов, 

пародонта 

Владеть: 

навыками оценки состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп; 

чистки зубов и подбора 

предметов и средств гигиены с 

учетом возраста ребенка, его 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта 

ПК-15.2 Подбирает 

предметы и средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по 

уходу за полостью рта 

Знать: 

средства индивидуальной 

гигиены полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу 

за полостью рта 

Уметь: 

осуществлять выбор 

предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта 

Владеть: 

навыком подбора предметов и 

средств индивидуальной 

гигиены полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу 

за полостью рта 

ПК-15.3 Формирует у 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) 

позитивное поведение, 

направленного на 

сохранение и повышение 

Знать: 

правила взаимодействия с 

пациентов (их родственников / 

законных представителей), с 

целью сформировать 

позитивное поведение, 

направленного на сохранение 



уровня здоровья, в том 

числе и 

стоматологического 

и повышение уровня здоровья, 

в том числе и 

стоматологического 

Уметь: 

взаимодействовать с 

пациентом (их родственников / 

законных представителей), с 

целью сформировать 

позитивное поведение, 

направленного на сохранение 

и повышение уровня здоровья, 

в том числе и 

стоматологического 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

пациентом (их родственников / 

законных представителей), с 

целью сформировать 

позитивное поведение, 

направленного на сохранение 

и повышение уровня здоровья, 

в том числе и 

стоматологического 

ПК-16 Способен 

проводить 

просветительскую 

деятельность по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

ПК-16.1 Проводит 

санитарно-гигиеническое 

просвещение среди 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) и 

медицинских работников 

по устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

Знать: 

основы профилактической 

медицины, направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни. 

Уметь: 

проводить с больными и их 

родственниками 

профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды; 

пропагандировать здоровый 

образ жизни 

Владеть: 

навыками, направленными на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, методами 

оценки состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп 

ПК-16.2 Формирует у 

пациентов (их 
Знать: 

о методах профессиональной и 



родственников/законных 

представителей) 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни и 

отказу от вредных 

привычек 

личной гигиены рта, 

методиках обучения населения 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного характера, 

об основных критериях 

здорового образа жизни и 

методах его формирования; 

социально-гигиенических и 

медицинских аспектах 

алкоголизма, наркомании, 

основных принципах их 

профилактики; о формах и 

методах санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения. 

Уметь: 

проводить с больными (их 

родственниками/ законными 

представителями) 

профилактические 

мероприятия 

оздоровительного характера, 

обучение пациентов навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

твердых тканей зубов, 

пародонта.  

Владеть: 

навыками формирования у 

пациентов (их родственников/ 

законных представителей) 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни и 

отказу от вредных привычек, 

формирования позитивного 

поведения, направленного на 

сохранение и повышение 

уровня здоровья 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Введение 

в курс «Профилактика и коммунальная стоматология». 1.1. Профилактическая и 

коммунальная стоматология. Современные данные о стоматологической заболеваемости в 

мире. Раздел 2. Индивидуальная гигиена полости рта. 2.1. Назубные отложения. Понятие о 

биопленке. Современные методы выявления и удаления назубных отложений. 2.2. 

Индивидуальная гигиена полости рта. Зубные щетки. 2.3. Индивидуальная гигиена 

полости рта. Зубные пасты. Дополнительные предметы и средства гигиены полости рта. 



2.4. Принципы составления индивидуальных программ гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и стоматологического статуса. Раздел 3. Стоматологическое 

просвещение населения. 3.1. Гигиеническое обучение и воспитание по профилактике 

основных стоматологических заболеваний. Раздел 4. Профилактики кариеса зубов. 4.1. 

Механизмы де- и реминерализации эмали. Фторпрофилактика кариеса зубов. 

Профилактика кариеса зубов средствами экзогенного действия. Профилактика кариеса 

зубов средствами эндогенного действия. 4.2. Запечатывание фиссур – метод первичной 

профилактики кариеса зубов. Материалы для герметизации. 4.3. Биология полости рта. 

Механизмы резистентности стоматологических заболеваний. Раздел 5. Профилактика 

зубочелюстных аномалий. 5.1. Этапы развития прикуса ребенка. Морфологическая норма 

и аномалия прикуса. Направления, методы и средства профилактики зубочелюстных 

аномалий. Раздел 6. Профилактика некариозных заболеваний твердых тканей зубов. 6.1. 

Профилактика некариозных поражений. Раздел 7. Профилактика заболеваний тканей 

пародонта. 7.1. Профилактика заболеваний пародонта. Методы и средства. Роль гигиены. 

Оценка состояний пародонта. Раздел 8. Профессиональная гигиена полости рта. 8.1. 

Профессиональная гигиена полости рта.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование профессиональных теоретических и практических навыков 

оказания амбулаторной стоматологической помощи пациентам с заболеваниями 

слизистой оболочки рта и лицам пожилого возраста. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки 

полости рта» относится к модулю терапевтическая стоматология обязательной части 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь: Определить статус 

пациента: собрать анамнез; 

провести опрос пациента и/или 

его родственников; провести 

физикальное обследование 

пациента; оценить состояние 

пациента для принятия решения 

о необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

поставить предварительный 

диагноз. 

Владеть:  
Основными и дополнительными 

методами общеклинического 

обследования пациентов 

стоматологического профиля, 

алгоритмом плана обследования 

и алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

Знать: Методы диагностики, 

значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний, 

медицинские показания и 

противопоказания к 



стоматологического 

заболевания 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторных и 

инструментальных 

дополнительных методов 

исследований.  

Владеть: Навыками назначения 

дополнительных методов 

обследования пациентов 

стоматологического профиля, в 

целях распознавания состояния 

или установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

методы диагностики, 

классификации заболеваний 

слизистой оболочки полости 

рта, губ, значение специальных 

и дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования. 

Уметь: Интерпретировать и 

анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, интерпретировать 

данные дополнительных 

исследований, собирать анамнез 

у стоматологического пациента; 

выделить главные смысловые 

аспекты при опросе 

родственников больного; 

проводить обследование лиц 

пожилого возраста, оценить 

состояние пациента для 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 



заболевания. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом плана 

обследования и алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-

специалисту. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний 

полости рта, синдромы 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 



основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1: Формирует 

комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии и в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Разрабатывать план 

лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания, 

анализировать действие 

лекарственных средств и 



немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

воздействия, обосновывать 

фармакотерапию пациента при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определять 

необходимость направления 

пациента к соответствующим 

специалистам. 

Владеть: Навыком 

формирования комплексного 

плана лечения лиц пожилого 

возраста при стоматологических 

заболеваниях, обоснования 

наиболее целесообразной 

тактики лечения и оценки 

возможных осложнений, 

вызванных применением 

методики лечения, а также 

наблюдения за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.2: Выбирает 

наиболее целесообразные 

схему, план и тактику 

лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Выбирать схему, план 

лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания, 

анализировать действие 

лекарственных средств и 

немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 



воздействия, обосновывать 

фармакотерапию пациента при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определять 

необходимость направления 

пациента к соответствующим 

специалистам. 

Владеть: Навыком определения 

наиболее целесообразной 

схемы, плана лечения лиц 

пожилого возраста при 

стоматологических 

заболеваниях, обоснования 

наиболее целесообразной 

тактики лечения и оценки 

возможных осложнений, 

вызванных применением 

методики лечения, а также 

наблюдения за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Информировать 

пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыком общения с 

пациентами, информирования 

пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 



ПК-3.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность выбранной 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-8: Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-8.1: Осуществляет 

комплексное обследование 

различных категорий 

граждан в целях оценки 

состояния здоровья 

Знать: Принципы комплексного 

обследования 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Уметь: Проводить комплексное 

обследование 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Владеть: Навыком 

осуществления комплексного 

обследования различных 

категорий граждан в целях 

оценки состояния здоровья. 

ПК-8.2: Проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, 

назначение 

профилактических 

процедур и подбор 

лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Профилактические 

процедуры и группы 

лекарственных препаратов для 

профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактическое 

консультирование, назначение 

профилактических процедур и 

подбор лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Владеть: Навыками 

профилактического 

консультирования, назначения 



профилактических процедур и 

подбора лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

ПК-8.4: Определяет 

диспансерную группу и 

план диспансерного 

наблюдения у различных 

категорий пациентов со 

стоматологической 

патологией 

Знать: Принципы 

диспансеризации, диспансерные 

группы и план диспансерного 

наблюдения у различных 

категорий пациентов со 

стоматологической патологией. 

Уметь: Интерпретировать 

данные о состоянии здоровья 

пациента, для определения 

группы диспансерного 

наблюдения и составления 

плана диспансерного 

наблюдения. 

Владеть: Навыками 

определения группы 

диспансерного наблюдения и 

составления плана 

диспансерного наблюдения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1.1. Строение 

слизистой оболочки полости рта. Обследование больного с заболеваниями слизистой 

оболочки рта. Классификация заболеваний слизистой оболочки рта. Тема 2.1. 

Травматические поражения слизистой оболочки рта. Тема 2.2. Инфекционные 

заболевания слизистой оболочки полости рта. Тема 2.3. Аллергические заболевания 

слизистой оболочки полости рта. Тема 2.4. Заболевания языка и губ. Тема 2.5. Изменения 

слизистой оболочки рта при дерматозах. Тема 2.6. Изменения слизистой оболочки 

полости рта при некоторых системных заболеваниях и нарушениях обмена веществ. Тема 

2.7. Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и красной каймы губ. Тема 3.1. 

Особенности стоматологического статуса у лиц пожилого возраста.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гнатология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – 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.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Гнатология» относится к модулю хирургическая 

стоматология обязательной части учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 



ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормативные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 



ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: Современные методики 

немедикаментозного лечения 

заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава, 

группы медикаментозных 

препаратов и их представителей, 

использующихся в лечении 

данных заболеваний, основы 

лечения сопутствующей 

патологии.  

Уметь: Определить перечень 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов (с 

указанием МНН, дозировки и 

кратности применения) с целью 

лечения стоматологического 

больного, исходя из наличия 

показаний и противопоказаний к 

их назначению с учетом течения 

заболевания, общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов с 

целью лечения 

стоматологического больного. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения 

стоматологического больного с 

конкретным заболеванием 

височно-нижнечелюстного 

сустава, очередность 

выполнения назначений / 

манипуляций, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты врачебных назначений 

и лекарственных средств.  

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов и в случае 

их возникновения оказать 

неотложную помощь.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 



ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Алгоритм оказания 

медицинской помощи 

стоматологическим больным, 

современные методы лечения, 

медицинские изделия в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения и 

медицинских изделий в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения и медицинских 

изделий в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Методы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения, 

основные показания и 

противопоказания к назначению 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

соотнести пользу от назначения 

препарата и возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 



ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области, для 

установления предварительного 

диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области с 

целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, навыками осмотра 

полости рта, челюстно-лицевой 

области, установления 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания. 

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, патолого-

анатомических исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных 

патолого-анатомических 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

патологоанатомических 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 



заболевания заболевания. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы стоматологических 

заболеваний. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 



и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

ПК-4: Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

ПК-4.1: Соблюдает 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Стандарты оказания 

стоматологической 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

Уметь: Оказывать 

стоматологическую 

медицинскую помощь по 

профилю в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

стоматологической 

медицинской помощи согласно 

стандартам по профилям в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационар. 

ПК-4.2: Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Тактику лечения 

стоматологических заболеваний 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Разрабатывать 

оптимальную тактику лечения 

стоматологических заболеваний 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками разработки 

оптимальной тактики лечения 

стоматологических заболеваний 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-4.3: Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

Знать: Современные методы 

лечения стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 



современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе инновационных, 

в амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических заболеваний, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том 

числе инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических заболеваний, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том 

числе инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Диагностика нарушений функции жевания при частичном отсутствии зубов. 

Ортопедическое лечение. Тема 2. Диагностика и ортопедическое лечение функциональной 

перегрузки тканей пародонта. Тема 3. Диагностика и ортопедическое лечение больных с 

деформациями зубных рядов и прикус. Тема 4. Диагностика и ортопедическое лечение 

больных с патологией ВНЧС. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Хирургия полости рта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовить врача стоматолога, способного оказать амбулаторную 

стоматологическую хирургическую помощь пациентам с воспалительными процессами 

локализованными в полости рта. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Хирургия полости рта» относится к модулю хирургическая 

стоматология обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: 

теоретические основы оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике 

гигиены полости рта, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Уметь: 

оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике гигиены 

полости рта, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Владеть: 

навыками оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике гигиены 

полости рта, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: 

методику сбора жалоб, данных 

анамнеза и первичного 

осмотра стоматологических 

пациентов. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование пациента при 

стоматологических 

заболеваниях 

Владеть: 



алгоритмом сбора жалоб, 

данных анамнеза, первичного 

осмотра стоматологического 

пациента 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

возможности лабораторной и 

инструментальной 

диагностики в целях 

распознавания или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

Уметь: 

составлять план 

дополнительных методов 

исследования больного с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Владеть: 

способностью обосновывать 

лабораторно-

инструментальное 

исследования больного с 

целью установления диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

лабораторные, 

эндоскопические, 

ультразвуковые, 

рентгенологические и другие 

методы диагностики 

стоматологического пациента 

Уметь: 

анализировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

обследований 

стоматологического пациента 

Владеть: 

способностью 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных методов 

исследования 

стоматологического пациента 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

диагностическое значение 

изменений, выявленных при 

клиническом осмотре полости 

рта больного  

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование 

стоматологического больного; 



интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

исследований и использовать в 

обосновании диагноза 

Владеть: 

алгоритмом обоснования 

предварительного и 

клинического диагноза 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

методы хирургического 

лечения стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

определять тактику лечения 

больного при 

стоматологических 

заболеваниях с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: 

алгоритмом составления плана 

лечения больных с 

стоматологическими 

заболеваниями 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

стоматологической помощи, 

об особенностях ведения 

стоматологической 

документации в медицинских 

организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

обосновывать схему, план и 

тактику лечения и выбирать 

наиболее целесообразные с 

учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 

навыками обоснования схем, 

планов и тактик лечения и 

выбора наиболее 

целесообразных с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает Знать: 



медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оказывать хирургическую 

стоматологическую помощь с 

использованием современных 

методов лечения и 

медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Владеть: 

навыками хирургических 

вмешательств с 

использованием современных 

методов лечения и 

медицинский изделий, при 

оказании стоматологической 

помощи  

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оценивать эффективность и 

безопасность проводимого 

хирургического лечения 

Владеть: 

навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого хирургического 

лечения 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: 

об основных правилах сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения 

внешнего осмотра и осмотра 

полости рта, о методах 

диагностики, заболеваний 

полости рта и челюстно-



целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

лицевой области, значении 

специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний. 

Уметь: 

проводить общее клиническое 

обследование пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: 

навыками первичного осмотра 

пациентов, установлением 

предварительного диагноза у 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

о значении специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики, медицинских 

показаниях и 

противопоказаниях к 

применению методов 

дополнительного 

обследования пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями. 

Уметь: 

обосновать необходимость и 

объем лабораторных и 

инструментальных 

исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: 

навыками обоснования 

необходимости и объема 

дополнительных обследований 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

Знать: 

о интерпретации полученной 

от пациентов (их 

родственников / законных 

представителей) информации, 



информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

результатах осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Уметь: 

интерпретировать результаты 

сбора информации от 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей), 

интерпретировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: 

навыками получения 

информации от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей), направления 

пациентов на лабораторные и 

инструментальные 

исследования, на 

консультацию к врачам-

специалистам, постановки 

окончательного диагноза у 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: 

о диагностике у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Уметь: 

диагностировать у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 



здоровьем, X пересмотра заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Владеть: 

навыками диагностики у 

пациентов редких 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: 

о нозологических формах 

стоматологических 

заболеваний, патологических 

состояниях, симптомах или 

синдромах в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Уметь: 

оценивать нозологические 

формы стоматологических 

заболеваний, патологических 

состояниях, симптомах или 

синдромах в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Владеть: 

навыками оценки основных 

нозологических форм 

стоматологических 

заболеваний, патологических 

состояний, симптомов или 

синдромов в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Организация отделения хирургической стоматологии. Операция удаления зуба. 1.1. 

Организация отделения хирургической стоматологии. 1.2. Операция удаления зуба. Раздел 



2. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей. 2.1. Одонтогенные 

воспалительные заболевания челюстей. Классификация, этиология, патогенез, 

патологическая анатомия. Острый и хронический периодонтит. 2.2. Острый одонтогенный 

периостит. 2.3. Одонтогенный остеомиелит. 2.4. Болезни прорезывания зубов. 

Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. Причины, клиника, диагностика, 

осложнения, лечение. 2.5. Одонтогенный верхнечелюстной синусит. 2.6. Лимфаденит 

лица и шеи. Клиника острого лимфаденита. Абсцессы лица и шеи. 2.7. Специфические 

воспалительные процессы области лица, шеи и челюстей. Актиномикоз. Туберкулез, 

сифилис области лица, шеи и челюстей. 2.8. Фурункул, карбункул лица. Рожистое 

воспаление. Раздел 3. Анатомия и заболевания слюнных желез. 3.1. Анатомия и 

физиология слюнных желез. Сиаладенит. Реактивно-дистрофические заболевания 

слюнных желез (сиаладенозы). 3.2. Слюнно-каменная болезнь. Слюнной свищ. 3.3. Кисты 

и опухоли слюнных желёз. Плеоморфная и мономорфная аденомы слюнных желез. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение знаний средств и методов местного и общего обезболивания в 

стоматологии, необходимых для оказания стоматологической помощи.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

относится к модулю хирургическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

о методах диагностики, 

заболеваний полости рта и 

челюстно-лицевой области, 

значении специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыками первичного 

осмотра пациентов, 

установлением 

предварительного диагноза у 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики, медицинские 

показания и противопоказания к 

применению методов 

дополнительного обследования 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 



лабораторных и 

инструментальных 

исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: Навыками 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания полости 

рта и челюстно-лицевой 

области.  

Уметь: Интерпретировать 

результаты сбора информации 

от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей), 

интерпретировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания полости рта и 

челюстно-лицевой области. 



ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1: Формирует 

комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии и в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Комплексный план 

лечения пациентов со 

стоматологической патологией 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Формировать 

комплексный план лечения с 

учетом течения заболевания 

пациентов со 

стоматологической патологией 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком 

формирования комплексного 

плана лечения пациента со 

стоматологической патологией 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

ПК-3.2: Выбирает 

наиболее целесообразные 

схему, план и тактику 

лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Схему лечения 

пациентов со 

стоматологической патологией 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Формировать наиболее 

рациональную схему лечения с 

учетом течения заболевания 

пациентов со 

стоматологической патологией 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком 

формирования наиболее 

рациональной схемы лечения 

пациента со стоматологической 

патологией полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Тактику, средства и 

методы лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Уметь: Формировать тактику, 

средства и методы лечения, а 

также информировать пациента 

о тактике, средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыком общения с 



пациентами, информирования 

пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-3.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность выбранной 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-5: Способен оказывать 

медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участвует в 

медицинской эвакуации 

ПК-5.1: Определяет 

мероприятия первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся 

чрезвычайной ситуации 

Знать: Основные мероприятия 

первой помощи на основе 

оценки сложившейся 

чрезвычайной ситуации в 

стоматологии. 

Уметь: Определять комплекс 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации в стоматологии. 

Владеть: Навыком определения 

комплекса основных 

мероприятий первой помощи на 

основе оценки сложившейся 

чрезвычайной ситуации в 

стоматологии. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Общая 

характеристика и роль местной анестезии в стоматологии. Тема 2. Клинико-

фармакологическая характеристика местно-анестезирующих препаратов, используемых в 



стоматологии. Тема 3. Виды и способы обезболивания. Инфильтрационная анестезия. 

Тема 4. Проводниковая анестезия на верхней и нижней челюстях. Стволовая анестезия. 

Тема 5. Общие и местные осложнения при проведении местной анестезии. Тема 6. 

Особенности подготовки и проведения наркоза у больных с патологией ЧЛО. Тема 7. 

Неотложные состояния в стоматологической практике. Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Заболевания головы и шеи 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача стоматолога, способного осуществить диагностику 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи и оказать помощь 

пациентам в стационарных и амбулаторных условиях, и на этапах медицинской 

эвакуации. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Заболевания головы и шеи» относится к модулю челюстно-

лицевая хирургия обязательной части учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1 Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: 

современные основные и 

дополнительные методы 

диагностики 

стоматологических больных 

для оценки их 

морфофункционального и 

физиологического состояния в 

норме и патологии. 

Уметь: 

подбирать современные 

основные и дополнительные 

методы диагностики 

стоматологических больных 

для выявления локализации 

патологического процесса или 

травматического повреждения. 

Владеть: 

алгоритмом анализа 

результатов обследования 

стоматологических больных 

современными основными и 

дополнительными методами 

для оценки их 

морфофункционального и 

физиологического состояния, 

для выявления локализации 

патологического процесса или 

места повреждения. 

ОПК-8.2 Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятий и методы в 

Знать: 

основные физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные понятия и 

методы, используемые в 

профессиональной 



профессиональной 

деятельности 

деятельности стоматолога. 

Уметь: 

применять основные физико-

химические, математические и 

естественнонаучные понятия и 

методы, используемые в 

профессиональной 

деятельности стоматолога. 

Владеть: 

алгоритмом использования 

основных физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных понятий и 

методов в профессиональной 

деятельности стоматолога. 

ОПК-9 . Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: 

особенности оценки данных 

основных и дополнительных 

методов исследования 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

органов и систем организма 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний; топическую 

диагностику заболеваний 

головы и шеи. 

Уметь: 

определять локализацию 

патологического процесса, 

заболевания или 

травматического повреждения 

в области головы и шеи на 

основе оценки данных 

основных и дополнительных 

методов исследования 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

органов и систем 

организма человека; 

дифференциальной 

топической диагностики. 

Владеть: 

алгоритмом оценки данных 

основных и дополнительных 

методов исследования 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

органов и систем организма 

человека; 

дифференциальной 

топической диагностики при 



развитии патологических 

процессов и заболеваний 

в области головы и шеи 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: 

особенности 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

органов и систем организма 

человека в норме и патологии, 

топическую диагностику. 

Уметь: 

определять локализацию 

патологического процесса, 

заболевания или 

травматического повреждения 

организма человека в области 

головы и шеи на основе 

дифференциальной 

топической диагностики. 

Владеть: 

алгоритмом анализа данных 

морфофункционального и 

физиологического состояния 

для дифференциальной 

диагностики локализации 

патологического процесса. 

заболевания или 

травматического повреждения 

организма человека в области 

головы и шеи. 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: 

оптимальные основные и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач в 

стоматологии с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека в области 

головы и шеи. 

Уметь: 

выбирать оптимальные 

основные и наиболее 

эффективные способы 

решения профессиональных 

задач в стоматологии с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека в области 

головы и шеи. 



Владеть: 

алгоритмом выбора 

оптимальных основных и 

наиболее эффективных 

способов решения 

профессиональных задач в 

стоматологии с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека в области 

головы и шеи. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Методы 

обследования больных с заболеваниями головы и шеи. Тема 2. Остеомиелиты челюстей. 

Тема 3. Абсцесс и флегмона клетчаточных пространств, прилегающих к нижней челюсти. 

Тема 4. Абсцесс и флегмона клетчаточных пространств, прилегающих к верхней челюсти. 

Тема 5. Медикаментозное лечение больных с заболеваниями головы и шеи. Методы 

оказания помощи при неотложный состояниях, чрезвычайных ситуациях, эпидемиях и в 

очагах массового поражения. Тема 6. Анаэробная инфекция. Гнилостно-некротические 

флегмоны лица и шеи. Тема 7. Неодонтогенные воспалительные процессы челюстно-

лицевой области. Тема 8. Осложнения воспалительных процессов челюстно-лицевой 

области. Тема 9. Специфические воспалительные процессы челюстно-лицевой области. 

Тема 10. Воспалительные и реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез. 

Сиалодохиты. Слюннокаменная болезнь. Тема 11. Заболевания височного 

нижнечелюстного сустава. Тема 12. Одонтогенные гаймориты. Тема 13. Поражения 

тройничного и лицевого нервов. Синдром жжения полости рта. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь 

пациентам с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области, с 

заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области, с заболеваниями 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и контрактурами нижней челюсти. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия» относится к 

модулю челюстно-лицевая хирургия обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 



ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормативные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 



ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

 

Знать: Современные методики 

немедикаментозного лечения 

дефектов и деформаций тканей 

челюстно-лицевой области, 

заболеваний и повреждений 

нервов челюстно-лицевой 

области, заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС) и контрактуры нижней 

челюсти, группы 

медикаментозных препаратов и 

их представителей, 

использующихся в лечении 

данных заболеваний, основы 

лечения сопутствующих 

патологии.  

Уметь: Определить перечень 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов (с 

указанием МНН, дозировки и 

кратности применения) с целью 

лечения стоматологического 

больного, исходя из наличия 

показаний и противопоказаний к 

их назначению с учетом течения 

заболевания, общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов с 

целью лечения 

стоматологического больного. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения 

стоматологического больного с 

дефектами и деформациями 

тканей челюстно-лицевой 

области, заболеваниями и 

повреждениями нервов 

челюстно-лицевой области, 

заболеваниями височно-

нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС) и контрактурой нижней 

челюсти, очередность 

выполнения назначений / 

манипуляций, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты врачебных назначений 

и лекарственных средств.  

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения с 



учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов и в случае 

их возникновения оказать 

неотложную помощь.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Алгоритм оказания 

медицинской помощи 

стоматологическим больным, 

современные методы лечения, 

медицинские изделия в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения и 

медицинских изделий в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения и медицинских 

изделий в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Методы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения, 

основные показания и 

противопоказания к назначению 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

соотнести пользу от назначения 

препарата и возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Владеть: Навыками оценки 



эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области, для 

установления предварительного 

диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области с 

целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, навыками осмотра 

полости рта, челюстно-лицевой 

области, с целью установления 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 



ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, патолого-

анатомических исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных 

патолого-анатомических 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

патологоанатомических 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой 

области. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

данных заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 



и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

ПК-4: Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

ПК-4.1: Соблюдает 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Стандарты оказания 

стоматологической 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

Уметь: Оказывать 

стоматологическую 

медицинскую помощь по 

профилю в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

стоматологической 

медицинской помощи согласно 

стандартам по профилям в 



амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационар. 

ПК-4.2: Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Тактику лечения 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Разрабатывать 

оптимальную тактику лечения 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками разработки 

оптимальной тактики лечения 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-4.3: Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе инновационных, 

в амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: Современные методы 

лечения заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 



амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой области. Тема 2. Заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава. Тема 3. Восстановительная хирургия лица. Тема 4. 

Сложные тканевые комплексы в ЧЛО. Тема 5. Костная пластика челюстей. Тема 6. 

Гнатическая хирургия. Тема 7. Эстетическая хирургия. Тема 8. Врожденная патология 

кранио-фасциальной области. Тема 9. Аномалии нижней и верхней челюсти. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Детская челюстно-лицевая хирургия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – приобретение знаний этиопатогенеза, классификации, особенностей 

клинической картины, диагностики, лечения и профилактики хирургической патологии 

челюстно-лицевой области у детей, умений планирования, проведения и интерпретации 

диагностических процедур и выбора тактики лечения врожденных и приобретенных 

заболеваний челюстно-лицевой области у данной категории пациентов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Детская челюстно-лицевая хирургия» относится к модулю 

челюстно-лицевая хирургия обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: 

теоретические основы оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике 

гигиены полости рта, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

Уметь: 

оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике гигиены 

полости рта, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Владеть: 

навыками оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике гигиены 

полости рта, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: 

методику сбора жалоб, данных 

анамнеза и первичного 

осмотра стоматологических 

пациентов. 

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 

исследование пациента при 

стоматологических 



заболеваниях 

Владеть: 

алгоритмом сбора жалоб, 

данных анамнеза, первичного 

осмотра стоматологического 

пациента 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: 

возможности лабораторной и 

инструментальной 

диагностики в целях 

распознавания или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

Уметь: 

составлять план 

дополнительных методов 

исследования больного с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Владеть: 

способностью обосновывать 

лабораторно-

инструментальное 

исследования больного с 

целью установления диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: 

лабораторные, 

эндоскопические, 

ультразвуковые, 

рентгенологические и другие 

методы диагностики 

стоматологического пациента 

Уметь: 

анализировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

обследований 

стоматологического пациента 

Владеть: 

способностью 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных методов 

исследования 

стоматологического пациента 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: 

диагностическое значение 

изменений, выявленных при 

клиническом осмотре полости 

рта больного  

Уметь: 

проводить опрос, физикальное 



исследование 

стоматологического больного; 

интерпретировать результаты 

лабораторно-

инструментальных 

исследований и использовать в 

обосновании диагноза 

Владеть: 

алгоритмом обоснования 

предварительного и 

клинического диагноза 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

Знать: 

методы хирургического 

лечения стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

определять тактику лечения 

больного при 

стоматологических 

заболеваниях с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: 

алгоритмом составления плана 

лечения больных с 

стоматологическими 

заболеваниями 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

стоматологической помощи, 

об особенностях ведения 

стоматологической 

документации в медицинских 

организаций 

стоматологического профиля 

Уметь: 

обосновывать схему, план и 

тактику лечения и выбирать 

наиболее целесообразные с 

учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Владеть: 

навыками обоснования схем, 

планов и тактик лечения и 

выбора наиболее 

целесообразных с учетом 

возможных осложнений и 



побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оказывать хирургическую 

стоматологическую помощь с 

использованием современных 

методов лечения и 

медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Владеть: 

навыками хирургических 

вмешательств с 

использованием современных 

методов лечения и 

медицинский изделий, при 

оказании стоматологической 

помощи  

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: 

о стандартах и системе 

управления качеством 

стоматологических услуг, 

критериях оценки качества 

медицинской помощи, об 

особенностях ведения 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля 

Уметь: 

оценивать эффективность и 

безопасность проводимого 

хирургического лечения 

Владеть: 

навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого хирургического 

лечения 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

Знать: 

об основных правилах сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения 

внешнего осмотра и осмотра 

полости рта, о методах 



патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

диагноза диагностики, заболеваний 

полости рта и челюстно-

лицевой области, значении 

специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний. 

Уметь: 

проводить общее клиническое 

обследование пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: 

навыками первичного осмотра 

пациентов, установлением 

предварительного диагноза у 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

о значении специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики, медицинских 

показаниях и 

противопоказаниях к 

применению методов 

дополнительного 

обследования пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями. 

Уметь: 

обосновать необходимость и 

объем лабораторных и 

инструментальных 

исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: 

навыками обоснования 

необходимости и объема 

дополнительных обследований 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

Знать: 

о интерпретации полученной 

от пациентов (их 



родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

родственников / законных 

представителей) информации, 

результатах осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Уметь: 

интерпретировать результаты 

сбора информации от 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей), 

интерпретировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований у пациентов с 

заболеваниями полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

Владеть: 

навыками получения 

информации от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей), направления 

пациентов на лабораторные и 

инструментальные 

исследования, на 

консультацию к врачам-

специалистам, постановки 

окончательного диагноза у 

пациентов с заболеваниями 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: 

о диагностике у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Уметь: 

диагностировать у пациентов 

основные патологические 



классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Владеть: 

навыками диагностики у 

пациентов редких 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: 

о нозологических формах 

стоматологических 

заболеваний, патологических 

состояниях, симптомах или 

синдромах в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Уметь: 

оценивать нозологические 

формы стоматологических 

заболеваний, патологических 

состояниях, симптомах или 

синдромах в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Владеть: 

навыками оценки основных 

нозологических форм 

стоматологических 

заболеваний, патологических 

состояний, симптомов или 

синдромов в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-4 Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

ПК-4.1 Соблюдает 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

Знать: 

Стандарты оказания 

стоматологической 

медицинской помощи по 



стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

условиях и условиях 

дневного стационара 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Уметь: 

Оказывать стоматологическую 

медицинскую помощь по 

профилю в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Владеть: 

Навыками оказания 

стоматологической 

медицинской помощи 

согласно стандартам по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

ПК- 4.2 Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: 

Тактику лечения 

стоматологических 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Уметь: 

Разрабатывать оптимальную 

тактику лечения 

стоматологических 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Владеть: 

Навыками разработки 

оптимальной тактики лечения 

стоматологических 

заболеваний в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

ПК-4.3 Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: 

Современные методы лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Уметь: 

Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения 



стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Владеть: 

Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Обезболивание и реанимация в детской хирургической стоматологической практике. 

Операция удаление зубов у детей. Тема 1.1 Методы местного и общего обезболивания у 

детей. Тема 1.2. Методы удаления зубов у детей. Раздел 2. Воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей. Тема 2.1. Особенности течения одонтогенных 

воспалительных процессов у детей. Воспалительные процессы мягких тканей лица: 

лимфаденит, абсцесс, флегмона. Тема 2.2. Периодонтиты и периоститы челюстей в 

детском возрасте. Тема 2.3. Одонтогенный и гематогенный остеомиелит челюстей в 

детском возрасте. Тема 2.4. Одонтогенные воспалительные кисты у детей. Раздел 3. 

Воспалительные заболевания слюнных желез у детей. Тема 3.1. Острый эпидемический 

паротит. Паренхиматозный и интерстициальный сиалоаденит. Раздел 4. Травма челюстно-

лицевой области у детей. Тема 4.1. Травма мягких тканей и зубов челюстно-лицевой 

области у детей. Раздел 5. Заболевания височнонижнечелюстного сустава у детей. Тема 

5.1 Этиология, патогенез, классификация заболеваний ВНЧС у детей. Первично-костные и 

функциональные повреждения ВНЧС. Раздел 6. Врожденная патология слизистой 

оболочки полости рта. Тема 6.1. Аномалии прикрепления уздечек полости рта, виды 

оперативного лечения. Раздел 7. Врожденные и наследственные заболевания лица и шеи, 

челюстных и лицевых костей. Тема 7.1. Врожденные расщелины губы и неба. Тема 7.2. 

Врожденные синдромы с вовлечением челюстно-лицевой области. Врожденные кисты и 

свищи лица и шеи. Тема 7.3. Принципы диспансеризации и реабилитации детей с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области. Раздел 8. Опухоли челюстно-лицевой 

области у детей. Тема 8.1. Опухоли и опухолеподобные состояния мягких тканей 

челюстно-лицевой области у детей. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Онкостоматология и лучевая терапия 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение обучающимися компетенций направленных на диагностику 

доброкачественных и злокачественных опухолей и опухолеподобных поражений 

челюстно-лицевой области и шеи, оказание помощи пациентам в пределах компетенции 

врача-стоматолога общей практики.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Онкостоматология и лучевая терапия» относится к модулю 

хирургическая стоматология обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 



ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормативные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 



ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

 

Знать: Современные методики 

немедикаментозного лечения с 

учетом течения заболевания, 

группы медикаментозных 

препаратов и их представителей, 

использующихся в лечении 

заболеваний, основы лечения 

сопутствующих патологии.  

Уметь: Определить перечень 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов (с 

указанием МНН, дозировки и 

кратности применения) с целью 

лечения стоматологического 

больного, исходя из наличия 

показаний и противопоказаний к 

их назначению с учетом течения 

заболевания, общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов с 

целью лечения 

стоматологического больного. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения 

стоматологического больного, 

очередность выполнения 

назначений / манипуляций, 

возможные осложнения и 

побочные эффекты врачебных 

назначений и лекарственных 

средств.  

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов и в случае 

их возникновения оказать 

неотложную помощь.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 



ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Алгоритм оказания 

медицинской помощи 

стоматологическим больным, 

современные методы лечения, 

медицинские изделия в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения и 

медицинских изделий в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения и медицинских 

изделий в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Методы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения, 

основные показания и 

противопоказания к назначению 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

соотнести пользу от назначения 

препарата и возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 



ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области, для 

установления предварительного 

диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области с 

целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, навыками осмотра 

полости рта, челюстно-лицевой 

области, установления 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, патолого-

анатомических исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных 

патолого-анатомических 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

патологоанатомических 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 



заболевания заболевания. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы стоматологических 

заболеваний. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 



твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1.1. 

Современные представления о биологической сущности опухолей. Тема 1.2. Методы 

обследования и диагностики больных со злокачественными новообразованиями. ЧЛО. 

Тема 1.3. Опухоли орофаренгиальной области: рак губ. Тема 1.4. Опухоли 

орофаренгиальной области: рак языка. Тема 1.5. Опухоли орофаренгиальной области: рак 

СОПР. Тема 1.6. Рак кожи, меланомы, пигментные невусы. Тема 1.7. Реабилитация 

пациентов с онкостоматологическими новообразованиями. Тема 1.8. Злокачественные 

опухоли слюнных желез. Тема 2.1. Рак челюстей. Тема 2.2. Саркомы челюстей. Тема 3.1. 

Основные принципы лечения пациентов со злокачественными опухолями челюстно-

лицевой области.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Зубопротезирование (простое протезирование) 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – изучение методов ортопедического лечения и реабилитации больных с 

дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Зубопротезирование (простое протезирование)» относится к 

модулю ортопедическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 



окончательного диагноза необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормальные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

Знать: Современные методики  

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

Уметь: Определить методы 

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов, 



лечения при решении 

профессиональных задач 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

прогнозировать результаты.  

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, 

прогнозирования результатов. 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, возможные 

осложнения. 

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения 

пациентов с полным 

отсутствием зубов с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости 

рта, с целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза, навыками 

осмотра полости рта, с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 



инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы стоматологических 

заболеваний при полном 

отсутствии зубов. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы данных заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 



классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 

заболеваний,  пользоваться 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Методы 

обследования пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов. Методы 

ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов. Методы ортопедического 

лечения дефектов зубных рядов несъемными протезами. Методы ортопедического 



лечения пациентов с дефектами зубных рядов съемными протезами. Особенности 

обследования пациентов.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Протезирование зубных рядов (сложное протезирование) 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение методами диагностики и планирования ортопедического этапа 

комплексного лечения больных с заболеваниями зубочелюстной системы с учетом 

индивидуальных особенностей и возраста пациента 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)» 

относится к модулю ортопедическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4 Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 



целью установления 

окончательного диагноза 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормальные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 

ОПК-6 Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

Знать: Современные методики  

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

Уметь: Определить методы 

лечения пациентов с полным 



медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

отсутствием зубов, 

прогнозировать результаты.  

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, 

прогнозирования результатов. 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, возможные 

осложнения. 

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения 

пациентов с полным 

отсутствием зубов с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости 

рта, с целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза, навыками 

осмотра полости рта, с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  



лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы стоматологических 

заболеваний при полном 

отсутствии зубов. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы данных заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 



статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 

заболеваний,  пользоваться 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, задачи.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Особенности 

ортопедического лечения пациентов с повышенным стиранием твердых тканей зубов. 

Особенности ортопедического лечения пациентов пожилого и старческого возраста 

несъемными и съемными протезами. Эстетические аспекты ортопедического лечения. 



Протезирование на имплантатах. Методы ортопедического лечения пациентов с 

заболеваниями пародонта. Особенности ортопедического лечения пациентов с 

соматическими заболеваниями и хроническими заболеваниями слизистой оболочки рта.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Протезирование при полном отсутствии зубов 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача-стоматолога, способного оказывать пациентам 

амбулаторную стоматологическую ортопедическую помощь при полном отсутствии 

зубов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Протезирование при полном отсутствии зубов» относится к 

модулю ортопедическая стоматология обязательной части учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 



ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормальные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 



ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

 

Знать: Современные методики  

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов. 

Уметь: Определить методы 

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов, 

прогнозировать результаты.  

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, 

прогнозирования результатов. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, возможные 

осложнения. 

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения 

пациентов с полным 

отсутствием зубов с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости рта, 

с целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, навыками осмотра 

полости рта, с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологических заболеваний 



установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

при полном отсутствии зубов.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологических 

заболеваний при полном 

отсутствии зубов. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы стоматологических 

заболеваний при полном 

отсутствии зубов. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

данных заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 



ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 



Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Перестройка 

органов челюстно-лицевой области в связи с полной утратой зубов. Особенности 

слизистой оболочки при протезировании пациентов с полным отсутствием зубов. Выбор 

метода лечения, прогнозирование результатов. Учение о фиксации и стабилизации 

протезов. Получение функциональных оттисков, их классификация. Оттискные 

материалы. Анатомо-физиологический метод восстановления окклюзионных 

соотношений высоты нижнего отдела лица. Закономерности окклюзии и артикуляции 

зубных рядов при физиологических типах прикуса. Регистрация движений нижней 

челюсти и перенос данных в индивидуальные артикуляторы. «Сферическая» теория 

артикуляции и ее реализация в практическом восстановлении зубных рядов при полном 

отсутствии зубов. Проверка конструкции протезов на беззубых челюстях. Возможные 

ошибки в определении и фиксации центрального соотношения челюстей, причины и 

методы их устранения. Припасовка и наложение съемных протезов при полном 

отсутствии зубов. Особенности ортопедического лечения больных при полном отсутствии 

зубов при повторном протезировании. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

полных съемных протезов с различными конструкциями базисов.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Ортодонтия и детское протезирование 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование готовности и способности осуществлять самостоятельную 

профессиональную деятельность организационного, диагностического, консультативного, 

лечебно-профилактического характера, направленную на предупреждение возникновения 

и устранение зубочелюстно-лицевых аномалий в зависимости от индивидуальных и 

возрастных анатомо-физиологических особенностей детского организма с 

использованием современных достижений медицинской науки и практики в обьеме 

оказания амбулаторной (поликлинической) помощи. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Ортодонтия и детское протезирование» относится к модулю 

ортопедическая стоматология обязательной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта 

для дифференциальной 

диагностики стоматологических 

заболеваний.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование детей 

различного возраста с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

Владеть: Навыками первичного 

и повторного осмотра пациентов 

детского возраста, получения 

информации от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) для постановки 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы диагностики, 

значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования в целях 

распознавания состояния или 



установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания.  

Уметь: Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований, интерпретировать 

и анализировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы сбора 

информации от пациентов (их 

родственников / законных 

представителей), показатели 

результатов лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

полученную от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) информацию, 

результаты осмотра,  

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации полученной от 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) информации, 

результатов осмотра,  

лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологических 

заболеваний. 



ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

ортодонтической патологии у 

детей различных возрастно-

половых групп с учетом их 

анатомо-физиологических 

особенностей; структуру, 

систему кодирования, перечень 

рубрик и правила пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области, а также неотложные 

состояния и сопутствующая 

патология различных органов и 

систем организма у пациентов 

детского возраста. 

Уметь: Выявлять общие 

признаки стоматологических 

заболеваний, определять у 

пациентов основные 

ортодонтические патологии, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний; 

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортодонтические заболевания 

полости рта и челюстно-лицевой 

области, а также неотложные 

состояния и сопутствующая 

патология различных органов и 

систем организма у пациентов 

детского возраста.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов детского возраста 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, учитывая их общие 

и специфические признаки. 



ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

ортодонтической патологии у 

детей различных возрастно-

половых групп с учетом их 

анатомо-физиологических 

особенностей, симптомы 

патологии в полости рта; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правила пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области, а также неотложные 

состояния и сопутствующая 

патология различных органов и 

систем организма у пациентов 

детского возраста. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний, 

диагностировать 

ортодонтическую патологию у 

детей различных возрастных 

групп, определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний; 

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортодонтические заболевания 

полости рта и челюстно-лицевой 

области, а также неотложные 

состояния и сопутствующая 

патология различных органов и 

систем организма у пациентов 

детского возраста. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов детского возраста 

основных патологических 



состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических 

заболеваний, нахождения 

соответствия развернутого 

клинического диагноза с 

шифром Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра. 

ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1: Формирует 

комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии и в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями  

Знать: Основные методы 

ортодонтического лечения 

(медицинские показания, 

противопоказания, осложнения); 

клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи; порядок оказания и 

стандарты медицинской помощи 

при стоматологических 

заболеваниях; особенности 

оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических 

заболеваниях; методики 

выполнения реанимационных 

мероприятий. 

Уметь: Разрабатывать план 

лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания, 

обосновывать фармакотерапию 

пациента при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, 

определять необходимость 

направления пациента к 

соответствующим врачам-

специалистам. 

Владеть: Навыком 

формирования комплексного 

плана лечения детей при 

стоматологических 

заболеваниях, обоснования 

наиболее целесообразной 



тактики лечения и оценки 

возможных осложнений, 

вызванных применением 

методики лечения, а также 

наблюдения за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.2: Выбирает 

наиболее целесообразные 

схему, план и тактику 

лечения 

стоматологического 

заболевания  

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи; порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Разрабатывать план 

лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную 

терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, в 

соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, 

формулировать медицинские 

показания к избранному методу 

лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания, 

анализировать действие 

лекарственных средств и 

немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

воздействия, обосновывать 

фармакотерапию пациента при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определять 

необходимость направления 

пациента к соответствующим 

врачам-специалистам. 

Владеть: Навыком 

формирования комплексного 

плана лечения пациента при 

стоматологических 

заболеваниях, обоснования 

наиболее целесообразной 

тактики лечения и оценки 

возможных осложнений, 



вызванных применением 

методики лечения, а также 

наблюдения за ходом лечения и 

консультирования пациента по 

методам лечения 

стоматологических заболеваний. 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания  

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи; порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Информировать 

пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыком общения с 

пациентами и их законными 

представителями, 

информирования пациента о 

тактике, средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-3.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность выбранной 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные методы 

лечения (медицинские 

показания, противопоказания, 

осложнения) стоматологических 

заболеваний; клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи; порядок 

оказания и стандарты 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях. 

Уметь: Оценивать 

эффективность и безопасность 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 



Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

выбранной тактики лечения 

стоматологического 

заболевания. 

ПК-12: Способен 

применять основные 

принципы организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

ПК-12.3: Ведет 

медицинскую 

документацию и 

контролирует качество ее 

ведения и предоставление 

медико-статистических 

показателей в 

установленном порядке 

Знать: Стандарты и систему 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) услуг, 

критерии оценки качества 

медицинской помощи, 

особенности ведения 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

стоматологического профиля. 

Уметь: Заполнять медицинскую 

документацию и 

контролировать качество ее 

ведения, работать в 

информационно-аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная система 

здравоохранения), составлять 

план работы и отчет о своей 

работе, анализировать качество 

и эффективность ведения 

медицинской документации. 

Владеть: Навыками успешного, 

систематического и 

самостоятельного 

предоставления медико-

статистических показателей в 

установленном порядке, ведения 

медицинской документации, 

контроля выполнения 

медицинскими работниками, 

занимающими должности 

среднего и младшего 

медицинского 

персонала, врачебных 

назначений. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, практические задания, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Организация ортодонтической помощи населению. Тема 2. Нормальное развитие 

зубочелюстной системы. Тема 3. Классификации зубочелюстных аномалий. 

Этиопатогенез зубочелюстных аномалий. Тема 4. Диагностика зубочелюстных аномалий. 

Тема 5. Методы лечения зубочелюстных аномалий. Тема 6. Профилактика зубочелюстных 

аномалий. Тема 7. Аномалии зубочелюстной системы. Тема 8. Ретенция результатов 



ортодонтического лечения. Рецидивы зубочелюстных аномалий. Тема 9. Врожденные 

патологии. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Судебная стоматология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача-стоматолога, обладающего специальными знаниями в 

области судебной стоматологии, умеющего выполнить (произвести) судебно-

стоматологическую экспертизу и дать заключение в пределах своей компетенции, а также 

в качестве специалиста оказать помощь следователю при некоторых видах следственных 

действий (осмотр трупа, следственный эксперимент и др.). 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Судебная стоматология» относится к модулю специальные 

области стоматологии части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Экспертную оценку 

морфофункциональных и 

физиологических изменений 

патологических процессов при 

различных заболеваниях, 

механической травме, 

экстремальных состояниях с 

целью установления диагноза. 

Уметь: Оценивать 

морфофункциональные и 

физиологические изменения 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний с 

целью установления диагноза. 

Владеть: Навыком описания 

морфофункциональных и 

физиологических 

изменений различных 

заболеваний, механических 

травм, экстремальных состояний 

с целью установления диагноза. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические процессы в 

организме человека при его 

смерти от различных видов 

внешнего воздействия, в том 

числе и при скоропостижной 

смерти. 

Уметь: Дифференцировать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические процессы в 



организме человека при его 

смерти от различных видов 

внешнего воздействия. 

Владеть: Методологией 

описания морфологических и 

клинических признаков 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Принципы экспертной 

диагностики 

морфофункциональных и 

физиологических изменений 

патологических процессов при 

различных заболеваниях, 

механической травме, 

экстремальных состояниях с 

целью установления диагноза. 

Уметь: Выбирать оптимальные 

методы и наиболее 

эффективные способы решения 

экспертных задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологического процесса в 

организме человека. 

Владеть: Навыком описания 

морфофункциональных и 

физиологических изменений 

различных заболеваний, 

механических травм, 

экстремальных состояний с 

целью решения экспертных 

задач. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Предмет и 

содержание судебной стоматологии. Тема 2. Процессуальные и организационные вопросы 

судебно-медицинской экспертизы. Тема 3. Осмотр трупа на месте происшествия (месте 

его обнаружения). Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа. Тема 5. 

Судебно-стоматологическая экспертиза при повреждениях челюстно-лицевой области. 

Тема 6. Судебно-стоматологическая экспертиза при определении тяжести вреда здоровью 

и некоторых других видах экспертиз живых лиц. Тема 7. Идентификация личности по 

стоматологическому статусу и пограничные с ней вопросы. Тема 8. Судебно-

стоматологическая экспертиза по делам о профессиональных и профессионально-

должностных правонарушениях медицинских работников.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Прикладная химия в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у врача-стоматолога системных знаний об основных физико-

химических закономерностях протекания биохимических процессов; о строении и 

механизмах функционирования стоматологических полимеров; формирование 

естественнонаучного мышления специалистов медицинского стоматологического 

профиля. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Прикладная химия в стоматологии» относится к модулю 

специальные области стоматологии части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Методы биохимического 

анализа полученных 

результатов при обследовании 

пациента. 

Уметь: Анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты биохимического 

исследования биологических 

жидкостей (включая слюну) при 

обследовании пациента. 

Владеть: Знаниями для 

проведения анализа полученных 

результатов биохимического 

исследования биологических 

жидкостей (включая слюну) при 

обследовании пациента. 

ОПК-8 Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1 Решает 

стандартные 

профессиональные задачи 

с применением основных 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Знать: Основные физико-

химические, математические и 

естественно-научные понятия и 

методы, которые используются 

в медицине.  

Уметь: Решать стандартные 

профессиональные задачи 

стоматологического профиля с 

применением основных физико-

химических, математических и 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

Владеть: Основными физико-

химические, математические и 

естественно-научные понятиями 

и методами для решения 

стандартных профессиональных 

задач стоматологического 



профиля. 

ОПК-8.2 Применяет 

основные физико-

химические, 

математические и 

естественнонаучные 

понятий и методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основные физико-

химические, математические 

методы, основные 

естественнонаучные понятия и 

биохимические методы для 

решения стоматологических 

задач. 

Уметь: Применять основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные понятия и 

биохимические методы для 

решения стоматологических 

задач.  

Владеть: Основными физико-

химическими, 

математическими, 

естественнонаучными 

понятиями и биохимическими 

методами, методиками 

проведения биохимического 

исследования биологических 

жидкостей (включая слюну), 

для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-9 Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1 Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Морфофункциональные 

и физиологические изменения, 

возникающие в организме 

человека при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний, в том числе и 

ротовой полости. 

Уметь: Оценивать и 

анализировать по данным 

основных и дополнительных 

методов исследования 

морфофункциональные и 

физиологические изменения, 

возникающие при развитии 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека в целом и ротовой 

полости в частности. 

Владеть: Основными и 

дополнительными методами 

исследования 

морфофункциональных и 

физиологических изменений, 

возникающих в организме 

человека, в том числе и ротовой 

полости, при развитии 



патологических процессов и 

заболеваний. 

ОПК-9.2 Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Различные 

морфофункциональные, 

физиологические состояния, 

патологические процессы и 

заболевания в организме 

человека и ротовой полости. 

Уметь: Дифференцировать 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические состояния, 

патологические процессы и 

заболевания в организме 

человека и ротовой полости. 

Владеть: Навыками 

дифференциации  

различных 

морфофункциональных, 

физиологических состояний, 

патологических процессов и 

заболеваний в организме 

человека и ротовой полости. 

ОПК-9.3 Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека и ротовой 

полости. 

Уметь: Выбирать оптимальные 

биохимические методы и 

наиболее эффективные способы 

решения профессиональных 

задач с учетом 

морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека и ротовой 

полости. 

Владеть: Оптимальными 

биохимическими методами и 

наиболее эффективными 

способами решения 

профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, 

физиологического состояния и 

патологических процессов в 

организме человека и ротовой 



полости. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Введение. Современные теории химических процессов в стоматологии. Раздел 2. 

Строение и физико-химические свойства стоматологических материалов. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Медицинская генетика в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование системных знаний о природе наследственных заболеваний 

человека, причинах широкого клинического полиморфизма патологии, развитие 

практических умений и навыков диагностики генетических заболеваний с использованием 

современных молекулярно генетических, цитогенетических методов исследования, 

принципов лечения и профилактики наследственных заболеваний. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Медицинская генетика в стоматологии» относится к модулю 

специальные области стоматологии части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.1: Разрабатывает 

профилактические 

мероприятия с учетом 

факторов риска, 

медицинских показаний и 

в соответствии с 

действующими порядками 

и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Знать: Теоретические основы 

разработки профилактических 

мероприятий с учетом факторов 

риска, медицинских показаний и 

в соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Уметь: Разрабатывать 

профилактические мероприятия 

с учетом факторов риска, 

медицинских показаний и в 

соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Владеть: Навыком внедрения 

профилактических мероприятий 

с учетом факторов риска, 

медицинских показаний и в 

соответствии с действующими 

порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи. 

ОПК-4.2: Организует и 

проводит мероприятия по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

организации и проведения 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения. 

Уметь: Организовать и 

провести мероприятия по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 



Владеть: Навыками 

организации и проведения 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения. 

ОПК-9: Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические процессы 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1: Оценивает по 

данным основных и 

дополнительных методов 

исследования 

морфофункциональные и 

физиологические 

изменения, возникающих 

в организме человека при 

развитии патологических 

процессов и заболеваний 

Знать: Особенности 

клинических проявлений 

наследственных заболеваний, 

врожденные аномалии развития. 

Уметь: Объяснить характер 

отклонений в ходе развития, 

которые могут привести к 

формированию микроаномалий 

и пороков; наметить объем 

дополнительных исследований 

для уточнения диагноза. 

Владеть: Навыками сбора 

генеалогического анамнеза, 

анализа результатов осмотра, 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования. 

ОПК-9.2: 

Дифференцирует 

различные 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния, патологические 

процессы и заболевания в 

организме человека 

Знать: Характеристику 

болезней с наследственным 

предрасположением. 

Уметь: Дифференцировать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические процессы в 

организме человека при 

наследственном 

предрасположении. 

Владеть: Методологией 

описания морфологических и 

клинических признаков 

наследственных заболеваний. 

ОПК-9.3: Выбирает 

оптимальные методы и 

наиболее эффективные 

способы решения 

профессиональных задач с 

учетом 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния и 

патологических процессов 

в организме человека 

Знать: Методы изучения 

наследственности у человека 

(цитогенетический, 

генеалогический, близнецовый 

метод). 

Уметь: Выбирать оптимальные 

методы функциональной 

диагностики, применяемые для 

выявления наследственной 

патологии. 

Владеть: Методами изучения 

наследственности у человека 

(цитогенетический, 

генеалогический, близнецовый 



метод). 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза пациента, проведения 

осмотра пациента для 

дифференциальной диагностики 

наследственных заболеваний. 

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациента с целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками первичного 

и повторного осмотра 

пациентов, получения 

информации от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) для постановки 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы диагностики, 

значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

наследственных заболеваний, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия наследственного 

заболевания.  

Уметь: Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований, интерпретировать 

и анализировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия наследственного 

заболевания. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 



инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы сбора 

информации от пациентов (их 

родственников / законных 

представителей), показатели 

результатов лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

полученную от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) информацию, 

результаты осмотра,  

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации полученной от 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) информации, 

результатов осмотра,  

лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия наследственных 

заболеваний. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

генетических заболеваний, их 

общие и специфические 

признаки. 

Уметь: Выявлять у пациентов 

симптомы и синдромы 

наследственных заболеваний, их 

нозологические формы. 

Владеть: Навыками 

определения необходимого 

диагностического поиска, 

направленного на раннюю 

диагностику, выявление причин 

и условий возникновения и 

развития наследственной 

патологии. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

Знать: Нозологические форму, 

патологические состояния, 

симптомы или синдромы 

наследственных заболеваний в 

соответствии с Международной 



состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра. 

Уметь: Выявлять 

патологические состояния, 

симптомы или синдромы 

наследственных заболеваний в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов или синдромов 

наследственных заболеваний в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра. 

ПК-3: Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.3: Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Тактику, средства и 

методы лечения наследственных 

заболеваний, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты при лечении 

заболевания. 

Уметь: представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде о тактике, 

средствах и методах лечения, 

возможных осложнениях и 

побочных эффектах при лечении 

заболевания. 

Владеть: Навыками доступного 

информирования пациента и его 

окружения об использовании 

методах исследования, 

назначенных препаратов, 

возможных побочных эффектах, 

прогнозе и исходе заболевания. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Наследственность и патология. Классификация и семиотика наследственных болезней, 

принципы их диагностики. Тема 2. Общая характеристика хромосомных болезней. Тема 3. 

Общая характеристика моногенных и мультифакториальных болезней. Тема 4. 

Профилактика наследственной патологии. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Диагностика и лечение неотложных состояний в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – является профессиональная подготовка обучающихся к работе по оказанию 

стоматологической хирургической помощи пораженному населению в военное время и в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Диагностика и лечение неотложных состояний в 

стоматологии» относится к дисциплинам по выбору 1 (ДВ.1) модуля специальные области 

стоматологии части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-7. Способен 

организовывать работу и 

принимать 

профессиональные 

решения при неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ОПК-7.1 Диагностирует 

состояния, требующие 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной 

формах, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

Знать: неотложные состояния, 

на которые распространяются 

Международные медико-

санитарные правила. 

Уметь: диагностировать 

неотложные состояния, 

требующие медицинской 

помощи в условиях ЧС и в 

военное время. 

Владеть: навыками 

диагностики неотложных 

состояний, требующих 

медицинской помощи в 

условиях ЧС и в военное 

время. 

ОПК-7.2 Оценивает и 

анализирует воздействие 

факторов вредного 

влияния на пациентов 

(население) 

Знать: факторы, влияющие на 

развитие неотложных состояний 

в период эпидемий. 

Уметь: определить факторы, 

влияющие на развитие 

неотложных состояний в период 

эпидемий. 

Владеть: навыком анализа 

факторов, влияющих на 

развитие неотложных 

состояний в период эпидемий. 

ОПК-7.3 Оказывает 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения с учетом 

санитарно-

эпидемиологических норм 

Знать: мероприятия по 

оказанию медицинской помощи 

при неотложных состояниях, на 

которые распространяются 

Международные медико-

санитарные правила; правила 

транспортировки больного в 

стационар. 

Уметь: оказать медицинскую 



и требований помощь при неотложных 

состояниях у больных, в 

условиях ЧС и в военное время 

с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

Владеть: навыками оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

больных в условиях ЧС и в 

военное время с учетом 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

ПК-5 Способен оказывать 

медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участвует в 

медицинской эвакуации 

ПК-5.1 Определяет 

мероприятия первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся 

чрезвычайной ситуации 

Знать: основные мероприятия 

первой помощи на основе 

оценки сложившейся 

чрезвычайной ситуации. 

Уметь: определять комплекс 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации. 

Владеть: навыком 

определения комплекса 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации. 

ПК-5.2 Проводит в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и 

лечебно-эвакуационных 

мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и лечебно-

эвакуационные мероприятия 

Уметь: проводить в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях ЧС и в военное время 

Владеть: навыками 

проведения в необходимом 

объеме лечебных, в том числе 

реанимационных, 

диагностических и лечебно-

эвакуационных мероприятий в 

условиях ЧС и в военное время 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Стоматология 

чрезвычайных ситуаций. Особенности оказания травматологической помощи 



пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Симптоматология и диагностика основных 

видов неогнестрельных повреждений челюстно-лицевого участка. Основы военной 

стоматологии. Организация хирургической помощи челюстно-лицевых раненых в армии в 

мирное и военное время. Общая характеристика клиническое течение, диагностика 

огнестрельных ранений и повреждений мягких тканей и костей лица. Медицинская 

помощь челюстно-лицевых раненых на поле боя и этапах медицинской эвакуации. 

Методы лечения и закрепления переломов верхней и нижней челюсти в условиях ЧС и в 

военное время. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Оказание неотложной помощи на приеме врача-стоматолога 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение знаниями оказания неотложной помощи в области 

патофизиологии терминальных состояний и клинической смерти, основ реанимационных 

мероприятий, юридических и этико-деонтологических аспектов сердечно-легочной 

реанимации. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Оказание неотложной помощи на приеме врача-

стоматолога» относится к дисциплинам по выбору 1 (ДВ.1) модуля специальные области 

стоматологии части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-7. Способен 

организовывать работу и 

принимать 

профессиональные 

решения при неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ОПК-7.1 Диагностирует 

состояния, требующие 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной 

формах, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

Знать: состояния, на которые 

распространяются 

Международные медико-

санитарные правила. 

Уметь: диагностировать 

состояния, требующие 

неотложной медицинской 

помощи. 

Владеть: навыками 

диагностики состояний, 

требующих неотложной 

медицинской помощи. 

ОПК-7.2 Оценивает и 

анализирует воздействие 

факторов вредного 

влияния на пациентов 

(население) 

Знать: факторы, влияющие на 

развитие состояний. 

Уметь: определить факторы, 

влияющие на развитие 

состояний. 

Владеть: навыком анализа 

факторов, влияющих на 

развитие состояний. 

ОПК-7.3 Оказывает 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения с учетом 

санитарно-

эпидемиологических норм 

и требований 

Знать: мероприятия по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи при 

состояниях, на которые 

распространяются 

Международные медико-

санитарные правила; правила 

транспортировки больного в 

стационар. 

Уметь: оказать неотложную 

медицинскую помощь при 

состояниях у больных, с учетом 

санитарно-эпидемиологических 

норм и требований. 



Владеть: навыками оказания 

неотложной медицинской 

помощи при состояниях у 

больных с учетом соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

ПК-5 Способен оказывать 

медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участвует в 

медицинской эвакуации 

ПК-5.1 Определяет 

мероприятия первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся 

чрезвычайной ситуации 

Знать: основные мероприятия 

первой помощи на основе 

оценки сложившейся ситуации. 

Уметь: определять комплекс 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся ситуации. 

Владеть: навыком 

определения комплекса 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся ситуации. 

ПК-5.2 Проводит в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и 

лечебно-эвакуационных 

мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические мероприятия 

Уметь: проводить в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические мероприятия 

Владеть: навыками 

проведения в необходимом 

объеме лечебных, в том числе 

реанимационных, 

диагностических мероприятий 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, реферат/ доклад  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Неотложная 

кардиология. Неотложная пульмонология. Неотложная эндокринология. Неотложная 

аллергология. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные технологии в терапевтической стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение обучающимися современных технологий в терапевтической 

стоматологии.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Современные технологии в терапевтической стоматологии» 

относится к дисциплинам по выбору 2 (ДВ.2) модуля специальные области стоматологии 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-8: Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-8.1: Осуществляет 

комплексное обследование 

различных категорий 

граждан в целях оценки 

состояния здоровья 

Знать: Принципы комплексного 

обследования 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Уметь: Проводить комплексное 

обследование 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Владеть: Навыком 

осуществления комплексного 

обследования различных 

категорий граждан в целях 

оценки состояния здоровья. 

ПК-8.2: Проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, 

назначение 

профилактических 

процедур и подбор 

лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Профилактические 

процедуры и группы 

лекарственных препаратов для 

профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактическое 

консультирование, назначение 

профилактических процедур и 

подбор лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Владеть: Навыками 

профилактического 

консультирования, назначения 

профилактических процедур и 

подбора лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

ПК-8.3: Использует 

методы первичной и 

Знать: Методы первичной и 

вторичной профилактики 



вторичной профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактические осмотры 

различных категорий граждан. 

Владеть: Методами 

организации первичной и 

вторичной профилактики 

стоматологических заболеваний 

в любой возрастной группе. 

ПК-15: Способен 

проводить обучение 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-15.1: Обучает 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить с больными 

(их родственниками/ 

законными представителями) 

профилактические 

мероприятия оздоровительного 

характера, обучение пациентов 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний твердых тканей 

зубов, пародонта. 

Владеть: Навыками оценки 

состояния стоматологического 

здоровья населения различных 

возрастно-половых групп; 

чистки зубов и подбора 

предметов и средств гигиены с 

учетом возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу 

за полостью рта. 

ПК-15.2: Подбирает 

предметы и средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по 

уходу за полостью рта 

Знать: Средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Уметь: Осуществлять выбор 

предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Владеть: Навыком подбора 

предметов и средств 



индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Организация физиотерапевтической помощи стоматологическим больным. Тема 2. 

Ультразвук в эндодонтии, в пародонтологии. Тема 3. Лечение теплом и холодом. 

Криотерапия в стоматологии. Тема 4. Современные методы диагностики и лечения 

кариеса. Тема 5. Непрямые реставрации композиционными материалами. Тема 6. 

Увеличение и освещение рабочего поля в эндодонтии. Тема 7. Пломбирование корневого 

канала термопластичной гуттаперчей. Тема 8. Микробиологические и генетические 

методы диагностики, используемые при заболеваниях пародонта. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные технологии в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение обучающимися современных технологий в хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Современные технологии в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» относится к дисциплинам по выбору 2 (ДВ.2) модуля 

специальные области стоматологии части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-8: Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-8.1: Осуществляет 

комплексное обследование 

различных категорий 

граждан в целях оценки 

состояния здоровья 

Знать: Принципы комплексного 

обследования 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Уметь: Проводить комплексное 

обследование 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Владеть: Навыком 

осуществления комплексного 

обследования различных 

категорий граждан в целях 

оценки состояния здоровья. 

ПК-8.2: Проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, 

назначение 

профилактических 

процедур и подбор 

лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Профилактические 

процедуры и группы 

лекарственных препаратов для 

профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактическое 

консультирование, назначение 

профилактических процедур и 

подбор лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Владеть: Навыками 

профилактического 

консультирования, назначения 

профилактических процедур и 

подбора лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

ПК-8.3: Использует Знать: Методы первичной и 



методы первичной и 

вторичной профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

вторичной профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактические осмотры 

различных категорий граждан. 

Владеть: Методами 

организации первичной и 

вторичной профилактики 

стоматологических заболеваний 

в любой возрастной группе. 

ПК-15: Способен 

проводить обучение 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-15.1: Обучает 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить с больными 

(их родственниками/ 

законными представителями) 

профилактические 

мероприятия оздоровительного 

характера, обучение пациентов 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний твердых тканей 

зубов, пародонта. 

Владеть: Навыками оценки 

состояния стоматологического 

здоровья населения различных 

возрастно-половых групп; 

чистки зубов и подбора 

предметов и средств гигиены с 

учетом возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу 

за полостью рта. 

ПК-15.2: Подбирает 

предметы и средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по 

уходу за полостью рта 

Знать: Средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Уметь: Осуществлять выбор 

предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Владеть: Навыком подбора 



предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Пародонтит. Классификация, этиология, патогенез. Тема 2. Хирургические методы в 

комплексной терапии заболеваний пародонта. Тема 3. Основные хирургические методики: 

гингивэктомия, гингивопластика, слизисто-десневая хирургия. Тема 4. Основы 

мукогингивальной хирургии. Тема 5. Регенеративные методы лечения в пародонтальной 

хирургии. Тема 6. Ультразвук в хирургической стоматологии. Тема 7. Синдром 

эндогенной интоксикации у больных острыми и хроническими воспалительными 

заболеваниями ЧЛО. Тема 8. Эфферентная терапия. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные технологии в ортопедической стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освоение обучающимися современных технологий в ортопедической 

стоматологии.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Современные технологии в ортопедической стоматологии» 

относится к дисциплинам по выбору 3 (ДВ.3) модуля специальные области стоматологии 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-8: Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-8.1: Осуществляет 

комплексное обследование 

различных категорий 

граждан в целях оценки 

состояния здоровья 

Знать: Принципы комплексного 

обследования 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Уметь: Проводить комплексное 

обследование 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Владеть: Навыком 

осуществления комплексного 

обследования различных 

категорий граждан в целях 

оценки состояния здоровья. 

ПК-8.2: Проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, 

назначение 

профилактических 

процедур и подбор 

лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Профилактические 

процедуры и группы 

лекарственных препаратов для 

профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактическое 

консультирование, назначение 

профилактических процедур и 

подбор лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Владеть: Навыками 

профилактического 

консультирования, назначения 

профилактических процедур и 

подбора лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

ПК-8.3: Использует 

методы первичной и 

Знать: Методы первичной и 

вторичной профилактики 



вторичной профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактические осмотры 

различных категорий граждан. 

Владеть: Методами 

организации первичной и 

вторичной профилактики 

стоматологических заболеваний 

в любой возрастной группе. 

ПК-15: Способен 

проводить обучение 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-15.1: Обучает 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить с больными 

(их родственниками/ 

законными представителями) 

профилактические 

мероприятия оздоровительного 

характера, обучение пациентов 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний твердых тканей 

зубов, пародонта. 

Владеть: Навыками оценки 

состояния стоматологического 

здоровья населения различных 

возрастно-половых групп; 

чистки зубов и подбора 

предметов и средств гигиены с 

учетом возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу 

за полостью рта. 

ПК-15.2: Подбирает 

предметы и средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по 

уходу за полостью рта 

Знать: Средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Уметь: Осуществлять выбор 

предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Владеть: Навыком подбора 

предметов и средств 



индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Лечение 

больных с частичным отсутствием зубов современными несъемными конструкциями. 

Тема 2. Лечение больных с частичным отсутствием зубов современными съемными 

конструкциями. Тема 3. Современные методы лечение больных с патологией пародонта. 

Тема 4. Современные методы диагностики и лечения нарушения окклюзии. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные технологии в детской стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и умениями для 

проведения современных методов диагностики и лечения основных стоматологических 

заболеваний у детей.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Современные технологии в детской стоматологии» 

относится к дисциплинам по выбору 3 (ДВ.3) модуля специальные области стоматологии 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-8: Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет 

диспансерное наблюдение 

за пациентами со 

стоматологической 

патологией 

ПК-8.1: Осуществляет 

комплексное обследование 

различных категорий 

граждан в целях оценки 

состояния здоровья 

Знать: Принципы комплексного 

обследования 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Уметь: Проводить комплексное 

обследование 

стоматологических пациентов в 

целях оценки состояния 

здоровья. 

Владеть: Навыком 

осуществления комплексного 

обследования детей в целях 

оценки состояния здоровья. 

ПК-8.2: Проводит краткое 

профилактическое 

консультирование, 

назначение 

профилактических 

процедур и подбор 

лекарственных препаратов 

для профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Профилактические 

процедуры и группы 

лекарственных препаратов для 

профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактическое 

консультирование, назначение 

профилактических процедур и 

подбор лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Владеть: Навыками 

профилактического 

консультирования, назначения 

профилактических процедур и 

подбора лекарственных 

препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний. 

ПК-8.3: Использует 

методы первичной и 

Знать: Методы первичной и 

вторичной профилактики 



вторичной профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить 

профилактические осмотры 

пациентов детского возраста. 

Владеть: Методами 

организации первичной и 

вторичной профилактики 

стоматологических заболеваний 

детей любой возрастной группы. 

ПК-15: Способен 

проводить обучение 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-15.1: Обучает 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Знать: Основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие 

укреплению здоровья и 

профилактике возникновения 

стоматологических заболеваний. 

Уметь: Проводить с больными 

(их родственниками/ 

законными представителями) 

профилактические 

мероприятия оздоровительного 

характера, обучение пациентов 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний твердых тканей 

зубов, пародонта. 

Владеть: Навыками оценки 

состояния стоматологического 

здоровья детей различных 

возрастно-половых групп; 

чистки зубов и подбора 

предметов и средств гигиены с 

учетом возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу 

за полостью рта. 

ПК-15.2: Подбирает 

предметы и средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом 

возраста, заболевания и 

мануальных навыков по 

уходу за полостью рта 

Знать: Средства 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Уметь: Осуществлять выбор 

предметов и средств 

индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Владеть: Навыком подбора 

предметов и средств 



индивидуальной гигиены 

полости рта с учетом возраста, 

заболевания и мануальных 

навыков по уходу за полостью 

рта. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Кариес 

зубов у детей, инновационные технологии в диагностике и лечении. Тема 2. Некариозные 

поражения твердых тканей зубов, инновационные методы диагностики и лечения. Тема 3. 

Пульпиты у детей, инновационные технологии в диагностике и лечении. Тема 4. 

Периодонтиты у детей, инновационные технологии в диагностике и лечении. Тема 5. 

Современные  стоматологические инструменты, приборы и материалы, применяемые в 

детской стоматологии для лечения осложненных форм кариеса. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Сопротивление стоматологических материалов и биомеханика зубочелюстного 

сегмента 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение знаниям и умениям в области медицинского материаловедения, 

сопротивления материалов, необходимым для реализации междисциплинарных связей и 

последующей практической деятельности врача-стоматолога. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Сопротивление стоматологических материалов и 

биомеханика зубочелюстного сегмента» относится к модулю имплантология, 

моделирование и протезирование части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-3 Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.3 Информирует 

пациента о тактике, 

средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

о тактике, средствах и методах 

стоматологического лечения, 

возможных осложнениях и 

побочных эффектах при 

лечении стоматологического 

заболевания 

Уметь: 

консультировать пациента о 

тактике, средствах и методах 

лечения, возможных 

осложнениях и побочных 

эффектах при лечении 

стоматологического 

заболевания 

Владеть: 

навыком наблюдения за ходом 

лечения и консультирования 

пациента по методам лечения 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-3.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность выбранной 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Знать: 

свойства стоматологических 

материалов и 

немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

воздействия 

Уметь: 

анализировать действие 

стоматологических материалов 

и немедикаментозных методов 

лечения по совокупности их 

воздействия 

Владеть: 



навыками оценки 

эффективности и безопасности 

выбранных материалов и 

тактики лечения 

стоматологического 

заболевания 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Основы 

материаловедения в стоматологии. Раздел 2. Сопротивление материалов с элементами 

биомеханики. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Эстетическое моделирование и реставрация зубов 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка, овладение обучающимися теорией и практикой 

стоматологических манипуляций при эстетической реставрации зубов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Эстетическое моделирование и реставрация зубов» 

относится к модулю имплантология, моделирование и протезирование части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза пациента, проведения 

внешнего осмотра и осмотра 

полости рта для установления 

предварительного диагноза. 

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациента с целью принятия 

решения о необходимости 

оказания ему медицинской 

помощи; установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками первичного 

и повторного осмотра 

пациентов, получения 

информации от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) для постановки 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы диагностики, 

значение специальных и 

дополнительных методов 

исследования для 

дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и других 

методов дополнительного 

обследования в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания.  

Уметь: Обосновывать 



необходимость и объем 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований, интерпретировать 

и анализировать результаты 

первичного и повторного 

осмотров пациентов, данные 

лабораторных, 

инструментальных и других 

дополнительных методов 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Методы сбора 

информации от пациентов (их 

родственников / законных 

представителей), показатели 

результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

полученную от пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) информацию, 

результаты осмотра,  

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации полученной от 

пациентов (их 

родственников/законных 

представителей) информации, 

результатов осмотра,  

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологических 

заболеваний. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

Знать: Основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 



состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

стоматологических заболеваний, 

их общие и специфические 

признаки. 

Уметь: Выявлять у пациентов 

симптомы и синдромы 

стоматологических заболеваний, 

их нозологические формы. 

Владеть: Навыками 

определения необходимого 

диагностического поиска, 

направленного на раннюю 

диагностику, выявление причин 

и условий возникновения и 

развития стоматологических 

заболеваний. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Нозологические форму, 

патологические состояния, 

симптомы или синдромы 

стоматологических заболеваний 

в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

Уметь: Выявлять 

патологические состояния, 

симптомы или синдромы 

стоматологических заболеваний 

в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов или синдромов 

стоматологических заболеваний 

в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Организация работы врача-стоматолога при выполнении эстетических реставраций. Тема 

2. Анатомо-функциональные особенности зубов, воспроизводимых в реставрации. Тема 3. 

Эстетическая реставрация всех групп зубов прямым методом. Тема 4. Моделирование 

зубов после эндодонтического лечения. Тема 5. Эстетические ортопедические 

конструкции.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Имплантология и конструктивная хирургия полости рта 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – освещение теоретических и практических аспектов стоматологической 

(дентальной) имплантологии, возможностей реконструктивной хирургии полости рта. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Имплантология и конструктивная хирургия полости рта» 

относится к модулю имплантология, моделирование и протезирование части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать:  

основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь:  

собирать и анализировать 

жалобы пациента, данные его 

анамнеза, результаты осмотра 

полости рта, с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

Владеть:  
навыками сбора и анализа 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, навыками осмотра 

полости рта, с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать:  

основные и дополнительные 

методы обследования, 

применяемые в стоматологии 

для установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов.  

Уметь:  

проводить общее клиническое 

обследование пациентов, 

обосновывать необходимость и 

объем  

лабораторных и 

инструментальных 



исследований пациентов. 

Владеть:  
навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать:  

показатели результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь:  

интерпретировать результаты 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть:  
навыками интерпретации 

результатов лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-3 Способен 

определять тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1 Формирует 

комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии и в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: 

показатели течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии и в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Уметь: 

составить комплексный план 

лечения, с учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии и в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 

Владеть: 

навыками составления 

комплексного плана лечения, с 

учетом течения 

стоматологического 

заболевания, общего 

состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии и в 

соответствии с медицинскими 

показаниями 



Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задачи, тест.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Современное состояние и перспективы развития стоматологической (дентальной) 

имплантологии. Тема 2. Показания и противопоказания (ограничения) стоматологической 

реабилитации с помощью дентальных имплантатов. Тема 3. Диагностика и планирование 

имплантации, инструментарий, медикаментозное периоперационное сопровождение. Тема 

4. Хирургические методики дентальной имплантации. Тема 5. Профилактика и лечение 

осложнений стоматологической имплантации. Тема 6. Реконструктивные вмешательства 

на челюстных костях. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Челюстно-лицевое протезирование 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – 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.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Челюстно-лицевое протезирование» относится к 

дисциплинам по выбору 1 (ДВ.1) модуля имплантология, моделирование и 

протезирование части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4: Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3: Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5: Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1: Проводит 

осмотр пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 



ОПК-5.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3: Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормативные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4: Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 



ОПК-6: Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности 

и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1: Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии 

 

Знать: Современные методики 

немедикаментозного лечения 

травм и дефектов челюстно-

лицевой области, заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой 

области, группы 

медикаментозных препаратов и 

их представителей, 

использующихся в лечении 

данных заболеваний, основы 

лечения сопутствующих 

патологии.  

Уметь: Определить перечень 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов (с 

указанием МНН, дозировки и 

кратности применения) с целью 

лечения стоматологического 

больного, исходя из наличия 

показаний и противопоказаний к 

их назначению с учетом течения 

заболевания, общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей патологии. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения и 

медикаментозных препаратов с 

целью лечения 

стоматологического больного. 

ОПК-6.2: Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает и 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения 

стоматологического больного с 

дефектами и деформациями 

челюстно-лицевой области, 

заболеваниями и 

повреждениями челюстно-

лицевой области, очередность 

выполнения назначений / 

манипуляций, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты врачебных назначений 

и лекарственных средств.  

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов и в случае 

их возникновения оказать 

неотложную помощь.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 



и побочных эффектов. 

ОПК-6.3: Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Алгоритм оказания 

медицинской помощи 

стоматологическим больным, 

современные методы лечения 

при челюстно-лицевом 

протезировании, медицинские 

изделия в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения 

при челюстно-лицевом 

протезировании и медицинских 

изделий в соответствии с 

медицинскими показаниями.  

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения при челюстно-

лицевом протезировании и 

медицинских изделий в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

ОПК-6.4: Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения 

Знать: Методы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения, 

основные показания и 

противопоказания к назначению 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

соотнести пользу от назначения 

препарата и возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 



ПК-1: Способен 

проводить сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1: Осуществляет 

сбор жалоб, данных 

анамнеза, и первичный 

осмотр пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения осмотра 

пациентов с дефектами и 

деформациями челюстно-

лицевой области для 

установления предварительного 

диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости рта, 

челюстно-лицевой области с 

целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, навыками 

осмотра, пальпации, перкуссии 

полости рта, челюстно-лицевой 

области, с целью установления 

предварительного диагноза. 

ПК-1.2: Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 

стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3: Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их родственников/ 

законных представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

Знать: Клиническую 

симптоматику, лучевую 

семиотику, референсные 

значения нормы и патологии в 

результатах лабораторных 

исследований при заболеваниях 

и травматических повреждениях 

тканей и органов ЧЛО, 

сопряженных с возникновением 

дефектов и деформаций. 

Уметь: Проводить оценку 

эстетических и функциональных 



наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

нарушений при врожденных и 

приобретенных дефектах и 

деформациях ЧЛО. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных исследований в 

целях установления факта 

наличия или отсутствия 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области. 

ПК-2: Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1: Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы заболеваний и  

травматических повреждений 

тканей и органов ЧЛО, 

сопряженных с возникновением 

дефектов и деформаций. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

заболеваний и травматических 

повреждений челюстно-лицевой 

области, определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

данных заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области. 

ПК-2.2: Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы заболеваний и  

травматических повреждений 

тканей и органов ЧЛО, 

сопряженных с возникновением 

дефектов и деформаций; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 



полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

заболеваний и травматических 

повреждений челюстно-лицевой 

области, определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний,  

пользоваться Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний и травматических 

повреждений челюстно-лицевой 

области, алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

ПК-4: Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

ПК-4.1: Соблюдает 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Стандарты лечения и 

клинические рекомендации по 

ведению пациентов с дефектами 

и деформациями ЧЛО. 

Уметь: Оказывать 

стоматологическую 

медицинскую помощь по 

профилю в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

стоматологической 

медицинской помощи согласно 

стандартам по профилям в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационар. 



ПК-4.2: Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Тактику и методы  

лечения пациентов с дефектами 

и деформациями челюстно-

лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Разрабатывать 

оптимальную тактику лечения 

дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, 

определять медицинские 

показания и противопоказания к 

различным хирургическим и 

ортопедическим методам 

лечения. 

Владеть: Навыками разработки 

оптимальной тактики лечения 

дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-4.3: Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе инновационных, 

в амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: Современные методы 

лечения дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том 

числе инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 



инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. История, 

современное состояние и перспективы развития челюстно-лицевого протезирования. Тема 

2. Особенности ортопедического лечения больных с травмами и посттравматическими 

дефектами челюстно-лицевой области. Тема 3. Ортопедический этап комплексного 

лечения больных с онкологическими заболеваниями органов и тканей полости рта. Тема 4. 

Особенности ортопедического лечения больных с врожденными и приобретенными 

дефектами мягкого и твердого неба. Тема 5. Челюстно-лицевое и лицевое протезирование 

средней зоны лица. Тема 6. Современные методы диагностики и лечения больных при 

челюстно-лицевом протезировании. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Сложное съемное протезирование стоматологических больных 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – подготовка врача-стоматолога, способного диагностировать и планировать 

ортопедический этап комплексного лечения пациентов с заболеваниями зубочелюстной 

системы, обусловленными частичным отсутствием зубов с учетом индивидуальных 

особенностей течения заболевания и возраста пациента. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Сложное съемное протезирование стоматологических 

больных» относится к дисциплинам по выбору 1 (ДВ.1) модуля имплантология, 

моделирование и протезирование части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен 

проводить и осуществлять 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.3 Оценивает 

результаты проведенных 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

Знать: Теоретические основы 

оценки результатов 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Уметь: Оценивать результаты 

проведенных мероприятий по 

профилактике, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения в 

области стоматологии. 

Владеть: Навыками оценки 

результатов проведенных 

мероприятий по профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения в области 

стоматологии. 

ОПК-5. Способен 

проводить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Проводит осмотр 

пациента пациентов 

различных возрастных 

групп и устанавливает 

предварительный диагноз 

Знать: Методику осмотра 

пациентов различных 

возрастных групп. 

Уметь: Провести осмотр 

пациентов и установить 

предварительный диагноз. 

Владеть: Методами осмотра 

пациента различных возрастных 

групп. 

ОПК-5.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

Знать: Дополнительные методы 

обследования пациентов с 



дополнительных 

обследований пациента с 

целью установления 

окончательного диагноза 

целью установления 

окончательного диагноза. 

Уметь: Обосновать 

необходимость и объем 

дополнительных методов 

обследования с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

Владеть: Знаниями для 

обоснования необходимости и 

объема дополнительных 

обследований пациента с целью 

установления окончательного 

диагноза. 

ОПК-5.3 Анализирует 

полученные результаты 

обследования пациента 

Знать: Показатели результатов 

обследования пациента и 

нормальные значения. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты показателей 

пациента. 

Владеть: Методами анализа 

результатов обследования 

пациента. 

ОПК-5.4 Обосновывает 

окончательный диагноз по 

результатам осмотра и 

дополнительного 

обследования пациента 

Знать: Правила и требования к 

обоснованию окончательного 

диагноза, порядок оформления 

обоснования окончательного 

диагноза, порядок 

использования результатов 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента в 

обосновании окончательного 

диагноза. 

Уметь: Обосновать 

окончательный диагноз у 

пациента, правильно 

использовать для обоснования 

окончательного диагноза 

результаты объективного 

осмотра и дополнительного 

обследования пациента. 

Владеть: Навыками и 

алгоритмом обоснования 

окончательного диагноза, 

навыками применения 

результатов осмотра и 

дополнительного обследования 

пациента в обосновании 

окончательного диагноза. 

ОПК-6. Способен 

назначать, осуществлять 

контроль эффективности и 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

комплексный план 

медикаментозного и 

Знать: Современные методики  

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов. 



безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач 

немедикаментозного 

лечения с учетом течения 

заболевания, общего 

состояния организма, 

наличия сопутствующей 

патологии  

Уметь: Определить методы 

лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов, 

прогнозировать результаты.  

Владеть: Навыками и 

алгоритмом назначения 

необходимых методик лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, 

прогнозирования результатов. 

ОПК-6.2 Обосновывает 

схему, план и тактику 

лечения и выбирает 

наиболее целесообразные 

с учетом возможных 

осложнений и побочных 

эффектов 

Знать: Порядок и план лечения  

пациентов с полным 

отсутствием зубов, возможные 

осложнения. 

Уметь: Обосновать 

назначенный план лечения 

пациентов с полным 

отсутствием зубов с учетом 

возможных осложнений и 

побочных эффектов.  

Владеть: Планом и алгоритмом 

назначения лечения 

стоматологического больного с 

учетом возможных осложнений 

и побочных эффектов. 

ОПК-6.3 Оказывает 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения и медицинских 

изделий, в соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Знать: Алгоритм оказания 

медицинской помощи 

стоматологическим больным, 

современные методы лечения 

при челюстно-лицевом 

протезировании, медицинские 

изделия в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Уметь: Оказать медицинскую 

помощь с использованием 

современных методов лечения 

при челюстно-лицевом 

протезировании и медицинских 

изделий в соответствии с 

медицинскими показаниями.  

Владеть: Навыками оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

методов лечения при челюстно-

лицевом протезировании и 

медицинских изделий в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

ОПК-6.4 Оценивает 

эффективность и 

безопасность проводимого 

медикаментозного и 

Знать: Методы оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения, 



немедикаментозного 

лечения 

основные показания и 

противопоказания к назначению 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

лечения, возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Уметь: Оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

соотнести пользу от назначения 

препарата и возможные 

осложнения и побочные 

эффекты. 

Владеть: Навыками оценки 

эффективности и безопасности 

проводимого медикаментозного 

и немедикаментозного лечения. 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

ПК-1.1 Осуществляет сбор 

жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр 

пациента с целью 

установления 

предварительного 

диагноза 

Знать: Основные правила сбора 

анамнеза стоматологического 

больного, проведения внешнего 

осмотра и осмотра полости рта, 

для установления 

предварительного диагноза.  

Уметь: Собирать и 

анализировать жалобы 

пациента, данные его анамнеза, 

результаты осмотра полости 

рта, с целью установления 

предварительного диагноза. 

Владеть: Навыками сбора и 

анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза, навыками 

осмотра полости рта, с целью 

установления предварительного 

диагноза. 

ПК-1.2 Обосновывает 

необходимость и объем 

дополнительных 

обследований пациентов в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Основные и 

дополнительные методы 

обследования, применяемые в 

стоматологии для установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов.  

Уметь: Проводить общее 

клиническое обследование 

пациентов, обосновывать 

необходимость и объем  

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов. 

Владеть: Навыками работы со 



стоматологическими 

инструментами, методикой 

чтения рентген снимков. 

ПК-1.3 Интерпретирует 

полученную от пациентов 

(их 

родственников/законных 

представителей) 

информацию, результаты 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: Показатели результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: Интерпретировать 

результаты лабораторных, 

инструментальных 

исследований. 

Владеть: Навыками 

интерпретации результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

исследований в целях 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-2 Способен 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

ПК-2.1 Диагностирует у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, учитывая их 

общие и специфические 

признаки 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

синдромы стоматологических 

заболеваний при полном 

отсутствии зубов. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы данных заболеваний.  

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов. 

ПК-2.2 Устанавливает 

нозологическую форму 

стоматологического 

заболевания, 

патологического 

состояния, симптома или 

синдрома в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: Клиническую картину, 

симптомы основных 

патологических состояний, 

симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов; 

структуру, систему 

кодирования, перечень рубрик и 

правил пользования 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 



здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Уметь: Выявлять общие и 

специфические признаки 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

определять у пациентов 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы стоматологических 

заболеваний,  пользоваться 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра, в 

которой отражены типичные 

стоматологические 

терапевтические, хирургические 

и ортопедические заболевания 

твердых и мягких тканей 

полости рта и челюстно-

лицевой области. 

Владеть: Навыком определения 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний 

при полном отсутствии зубов, 

алгоритмом постановки 

развернутого диагноза больным 

и его соответствия с шифром 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра. 

ПК-4 Способен оказывать 

стоматологическую 

помощь и лечение 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

ПК-4.1 Соблюдает 

стандарты оказания 

медицинской помощи по 

профилям в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Стандарты лечения и 

клинические рекомендации по 

ведению пациентов с дефектами 

и деформациями ЧЛО. 

Уметь: Оказывать 

стоматологическую 

медицинскую помощь по 

профилю в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

Владеть: Навыками оказания 



стоматологической 

медицинской помощи согласно 

стандартам по профилям в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационар. 

ПК-4.2 Разрабатывает 

оптимальную тактику 

лечения в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Тактику и методы  

лечения пациентов с дефектами 

и деформациями челюстно-

лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Разрабатывать 

оптимальную тактику лечения 

дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, 

определять медицинские 

показания и противопоказания к 

различным хирургическим и 

ортопедическим методам 

лечения. 

Владеть: Навыками разработки 

оптимальной тактики лечения 

дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-4.3 Оказывает 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием 

современных методов 

лечения 

стоматологических 

заболеваний, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике, в 

том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: Современные методы 

лечения дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области, 

разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том 

числе инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Уметь: Оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь с 

использованием современных 

методов лечения дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Владеть: Навыками оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи с 

использованием современных 



методов лечения дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой 

области, разрешенных для 

применения в медицинской 

практике, в том числе 

инновационных, в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Методы 

ортопедического лечения пациентов современными конструкциями бюгельных протезов. 

Методы ортопедического лечения пациентов с опорой на дентальные внутрикостные 

имплантаты и миниимплантаты. Показания к применению комбинированных и 

двухслойных базисов. Материалы применяемые для изготовления. Методики 

изготовления. Ошибки и осложнения при протезировании пациентов бюгельными (с 

кламмерной и замковыми системами фиксации) протезами и протезами 

(условносъёмными, съёмными) с опорой на дентальные имплантаты и миниимплантаты. 

Особенности планирования и лечения пациентов съемными зубными протезами и при 

трудных клинических условиях, с хроническими заболеваниями слизистой оболочки рта и 

непереносимостью конструкционных материалов. Применение методов лучевой 

диагностики. Особенности ортопедического лечения больных с врожденными и 

приобретенными дефектами мягкого и твердого неба.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социально-психологическая адаптация 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся представлений о социально-психологической 

адаптации личности в социальной и профессиональной сферах, в том числе лиц с ОВЗ. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Социально-психологическая адаптация» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в 

команде 

Знать: Основные теории 

лидерства и стили руководства. 

Уметь: Разрабатывать план 

групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта. 

Владеть: Умением 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

в команде для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2: Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: Методики формирования 

команд. 

Уметь: Сформулировать задачи 

членам команды для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: Навыками 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

в команде для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3: Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знать: Теории конфликтов, 

основные типологии 

конфликтов. 

Уметь: Применять 

конфликтологические знания в 

процессе руководства 

коллективом. 

Владеть: Навыками применения 

методов диагностики, 

управления, разрешения и 

предотвращения конфликтов. 

УК-3.4: Организует 

дискуссии по заданной 

Знать: Основные правила 

организации и проведения 



теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

дискуссий с привлечением 

оппонентов. 

Уметь: Выстраивать ход 

дискуссии с учётом мнений 

участников. 

Владеть: Навыками 

организации и проведения 

дискуссий и обсуждений 

результатов работы в команде с 

привлечением оппонентов. 

УК-9: Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональных сферах 

УК-9.1: Понимает 

психологические и 

поведенческие 

особенности инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: Понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру. 

Уметь: Применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

Владеть: Базовыми 

дефектологическими знаниями в 

социальной и профессиональной 

сферах, с учетом особенностей 

лиц с отклонениями состояния 

здоровья. 

УК-9.2: Определяет этапы 

профессиональной 

деятельности с учетом 

базовых 

дефектологических знаний 

Знать: Предмет, цель, роль и 

место адаптивной физической 

культуры в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь: Дифференцированно 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах с учетом особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: Навыками применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3: Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: Психологические 

особенности инвалидов и людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь: Выстраивать социальное 

и профессиональное 

взаимодействие с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть: Навыками 

организации социального и 

профессионального 

взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ограниченными 



возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Социально-психологическая адаптация: классификация и механизмы. Тема 2. 

Теоретические подходы к феномену социально-психологической адаптации. Тема 3. 

Влияние индивидуальных особенностей личности на социально - психологическую 

адаптацию. Тема 4. Социально-психологическая адаптация в трудовом коллективе. Тема 

5. Проблема социальной адаптации человека в новых коммуникативных средах. Тема 6. 

Творческий подход в социально-психологической адаптации. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Медицинская психология 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формировании у обучающихся целостного системного психологического 

подхода к анализу способов выявления особенностей психической сферы человека, 

страдающего каким-либо заболеванием, их влияние на здоровье и болезнь, 

межличностные отношения, включая взаимоотношения в системе врач - медицинский 

работник - пациент, соматопсихических и психосоматических взаимовлияний, знакомство 

с основными методами психологической помощи пациентам и психокоррекции 

выявленных нарушений. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Медицинская психология» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в 

команде 

Знать: Основные теории 

лидерства и стили руководства. 

Уметь: Разрабатывать план 

групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта. 

Владеть: Умением 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

в команде для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2: Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: Методики формирования 

команд. 

Уметь: Сформулировать задачи 

членам команды для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: Навыками 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

в команде для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3: Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знать: Теории конфликтов, 

основные типологии 

конфликтов. 

Уметь: Применять 

конфликтологические знания в 

процессе руководства 

коллективом. 

Владеть: Навыками применения 



методов диагностики, 

управления, разрешения и 

предотвращения конфликтов. 

УК-3.4: Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: Основные правила 

организации и проведения 

дискуссий с привлечением 

оппонентов. 

Уметь: Выстраивать ход 

дискуссии с учётом мнений 

участников. 

Владеть: Навыками 

организации и проведения 

дискуссий и обсуждений 

результатов работы в команде с 

привлечением оппонентов. 

УК-9: Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональных сферах 

УК-9.1: Понимает 

психологические и 

поведенческие 

особенности инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: Понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру. 

Уметь: Применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

Владеть: Базовыми 

дефектологическими знаниями в 

социальной и профессиональной 

сферах, с учетом особенностей 

лиц с отклонениями состояния 

здоровья. 

УК-9.2: Определяет этапы 

профессиональной 

деятельности с учетом 

базовых 

дефектологических знаний 

Знать: Предмет, цель, роль и 

место адаптивной физической 

культуры в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь: Дифференцированно 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах с учетом особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: Навыками применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3: Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: Психологические 

особенности инвалидов и людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь: Выстраивать социальное 

и профессиональное 

взаимодействие с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Владеть: Навыками 

организации социального и 

профессионального 

взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Введение в 

медицинскую психологию. Тема 2. Общая медицинская психология. Тема 3. Частная 

медицинская психология. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Риторика 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование представления о риторике как отрасли современного 

речевого воздействия, науке и искусстве речевого мастерства и готовности использовать 

речевое мастерство в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Риторика» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: Нормы и формы 

речевого этикета;  

модели успешного речевого 

поведения и успешной 

кооперации;  

смысл понятий "речевая 

ситуация", "речевая стратегия", 

"литературный язык", "языковая 

норма", "культура речи". 

Уметь: Пользоваться формами 

поведенческого и речевого 

этикета с соблюдением 

соответствующих социально-

культурных норм;  

выбирать речевые тактики, 

исходя из потребностей 

конкретной речевой 

деятельности и конкретного 

речевого коммуниканта 

(языковой личности); способы и 

приёмы суггестивной 

коммуникации;  

вести диалог или дискуссию с 

разными людьми, стремиться к 

взаимопониманию, видеть 

общие интересы и цели в 

совместной коммуникации;  

ориентироваться в различных 

источниках информации. 

Владеть: Всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом;  

языковыми средствами - ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 



адекватные языковые средства;  

приобретёнными знаниями и 

умениями для анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне;  

навыками профессионального 

сотрудничества. 

УК-4.2 Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: Правовые основы 

функционирования и развития 

современного русского 

литературного языка;  

нормы современного русского 

литературного языка;  

функциональные стили 

современного русского 

литературного языка;  

нормы профессиональной 

медицинской коммуникации;  

роль родного языка как основы 

успешной социализации 

личности и возможности 

научного осмысления 

информации. 

Уметь: Создавать связный 

текст (устный или письменный) 

на необходимую тему с учётом 

норм современного русского 

литературного языка;  

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Владеть: Русским языком как 

духовной, нравственной и 

культурной ценностью народа и 

посредством его приобщаться к 

ценностям национальной и 

мировой культуры;  

умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

работая при этом с переводной 

литературой. 

УК-4.3 Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

Знать: Формы и способы 

представления информации; 

виды аудиторий и способы 

слушания. 

Уметь: Публично представлять 

собственную академическую / 

профессиональную 

информацию;  



формат использовать речевые 

выразительные средства для 

привлечения внимания 

слушателей. 

Владеть: Логическими 

законами представления 

информации;  

навыками эффективной подачи 

материала в тексте; навыками 

успешного медицинского 

дискурса. 

УК-4.4 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: Основы ведения 

дискуссии и профессионального 

спора (стратегии и тактики 

оппонента и пропонента). 

Уметь: Выстраивать 

конструктивную беседу 

(монолог, полилог, диалог). 

Владеть: Навыками 

дискутивно-полемической речи 

(ведение диалога, публичного 

монолога, полилога) в условиях 

научного и профессионального 

общения. 

УК-4.5 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать: Нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: Анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности 

и уместности их употребления. 

Владеть: Основами успешной 

вербальной и невербальной 

коммуникации. 

ПК-11 Способен к 

участию в проведении 

научных исследований 

ПК-11.2 Анализирует 

информацию из устных и 

письменных источников 

по направлениям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основы урегулирования 

конфликта интересов. 

Уметь: Способен понимать 

права и обязанности пациента, 

медицинского работника. 

Владеть: Навыками 

применения норм 

антикоррупционного 

законодательства при 

разрешении конфликтов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Коммуникативные качества хорошей речи. Тема 2. Искусство публичного выступления. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практикум по медицинской риторике 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование практических навыков речевого мастерства в 

профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Практикум по медицинской риторике» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: Нормы и формы 

речевого этикета;  

модели успешного речевого 

поведения и успешной 

кооперации;  

смысл понятий "речевая 

ситуация", "речевая стратегия", 

"литературный язык", "языковая 

норма", "культура речи". 

Уметь: Пользоваться формами 

поведенческого и речевого 

этикета с соблюдением 

соответствующих социально-

культурных норм;  

выбирать речевые тактики, 

исходя из потребностей 

конкретной речевой 

деятельности и конкретного 

речевого коммуниканта 

(языковой личности); способы и 

приёмы суггестивной 

коммуникации;  

вести диалог или дискуссию с 

разными людьми, стремиться к 

взаимопониманию, видеть 

общие интересы и цели в 

совместной коммуникации;  

ориентироваться в различных 

источниках информации. 

Владеть: Всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом;  

языковыми средствами - ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  



приобретёнными знаниями и 

умениями для анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне;  

навыками профессионального 

сотрудничества. 

УК-4.2 Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: Правовые основы 

функционирования и развития 

современного русского 

литературного языка;  

нормы современного русского 

литературного языка;  

функциональные стили 

современного русского 

литературного языка;  

нормы профессиональной 

медицинской коммуникации;  

роль родного языка как основы 

успешной социализации 

личности и возможности 

научного осмысления 

информации. 

Уметь: Создавать связный 

текст (устный или письменный) 

на необходимую тему с учётом 

норм современного русского 

литературного языка;  

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Владеть: Русским языком как 

духовной, нравственной и 

культурной ценностью народа и 

посредством его приобщаться к 

ценностям национальной и 

мировой культуры;  

умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

работая при этом с переводной 

литературой. 

УК-4.3 Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

Знать: Формы и способы 

представления информации; 

виды аудиторий и способы 

слушания. 

Уметь: Публично представлять 

собственную академическую / 

профессиональную 

информацию;  

использовать речевые 



выразительные средства для 

привлечения внимания 

слушателей. 

Владеть: Логическими 

законами представления 

информации;  

навыками эффективной подачи 

материала в тексте; навыками 

успешного медицинского 

дискурса. 

УК-4.4 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: Основы ведения 

дискуссии и профессионального 

спора (стратегии и тактики 

оппонента и пропонента). 

Уметь: Выстраивать 

конструктивную беседу 

(монолог, полилог, диалог). 

Владеть: Навыками 

дискутивно-полемической речи 

(ведение диалога, публичного 

монолога, полилога) в условиях 

научного и профессионального 

общения. 

УК-4.5 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать: Нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь: Анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности 

и уместности их употребления. 

Владеть: Основами успешной 

вербальной и невербальной 

коммуникации. 

ПК-11 Способен к 

участию в проведении 

научных исследований 

ПК-11.2 Анализирует 

информацию из устных и 

письменных источников 

по направлениям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основы урегулирования 

конфликта интересов. 

Уметь: Способен понимать 

права и обязанности пациента, 

медицинского работника. 

Владеть: Навыками 

применения норм 

антикоррупционного 

законодательства при 

разрешении конфликтов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

«Психологические аспекты делового общения». Тема 2. «Правила ведения деловой 

беседы, убеждения». Тема 3. «Особенности профессионального общения медицинского 

работника». Тема 4. «Этические принципы и гигиена общения медицинского работника». 

Тема 5. «Конфликт в профессиональной деятельности». Тема 6. «Реализация 

индивидуального подхода». 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Клиническая психология в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся представления о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области клинической психологии, о возможностях этой 

науки; о специфике применения клинической психологии в стоматологии; расширение 

гуманитарной подготовки стоматолога в области фундаментальных наук о человеке.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Клиническая психология в стоматологии» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3: Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в 

команде 

Знать: Основные теории 

лидерства и стили руководства. 

Уметь: Разрабатывать план 

групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта. 

Владеть: Умением 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

в команде для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2: Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: Методики формирования 

команд. 

Уметь: Сформулировать задачи 

членам команды для 

достижения поставленной цели. 

Владеть: Навыками 

анализировать, проектировать и 

организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

в команде для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3: Разрешает 

конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Знать: Теории конфликтов, 

основные типологии 

конфликтов. 

Уметь: Применять 

конфликтологические знания в 

процессе руководства 

коллективом. 

Владеть: Навыками применения 

методов диагностики, 

управления, разрешения и 

предотвращения конфликтов. 



УК-3.4: Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: Основные правила 

организации и проведения 

дискуссий с привлечением 

оппонентов. 

Уметь: Выстраивать ход 

дискуссии с учётом мнений 

участников. 

Владеть: Навыками 

организации и проведения 

дискуссий и обсуждений 

результатов работы в команде с 

привлечением оппонентов. 

УК-9: Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональных сферах 

УК-9.1: Понимает 

психологические и 

поведенческие 

особенности инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: Понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру. 

Уметь: Применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

Владеть: Базовыми 

дефектологическими знаниями в 

социальной и профессиональной 

сферах, с учетом особенностей 

лиц с отклонениями состояния 

здоровья. 

УК-9.2: Определяет этапы 

профессиональной 

деятельности с учетом 

базовых 

дефектологических знаний 

Знать: Предмет, цель, роль и 

место адаптивной физической 

культуры в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь: Дифференцированно 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах с учетом особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: Навыками применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3: Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей инвалидов и 

людей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

Знать: Психологические 

особенности инвалидов и людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь: Выстраивать социальное 

и профессиональное 

взаимодействие с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть: Навыками 

организации социального и 

профессионального 



взаимодействия с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. История 

развития клинической психологии. Тема 2. Психология соматического больного. Тема 3. 

Стресс и адаптация. Тема 4. Психосоматическая медицина. Тема 5. Неврозология. Тема 6. 

Больной и лекарства: психологические основы фармакотерапии. Тема 7. Психология 

лечебного процесса. Тема 8. Профессиональные качества медицинского работника. Тема 

9. Психология умирающего больного. Тема 10. Медицинская этика и деонтология. Тема 

11. Общение: невербальное и вербальное. Тема 12. Конфликтология. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Спортивная медицина 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование системы знаний, умений и навыков в области спортивной 

медицины.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Спортивная медицина» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-3: Способен к 

противодействию 

применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ОПК-3.1: Демонстрирует 

понимание негативных 

последствий 

употребления допинга 

для личности и общества 

Знать: 

основные риски, связанные с 

применением допинга для 

личности и общества. 

Уметь: 

разбираться в списке 

запрещенных препаратов, 

принципах его построения. 

Владеть: 

способностью использовать на 

практике антидопинговыми 

справочными материалами, 

проверкой препарата 

(субстанции) на допинговую 

составляющую. 

ОПК-3.2: Проявляет 

нетерпимость к 

употреблению допинга 

для личности и общества 

и информирует о 

деструктивном характере 

и опасности допинга 

Знать: 

физиологические механизмы 

влияния допинга на организм, 

допинговая настороженность. 

Уметь: 

анализировать поведения с 

точки зрения риска 

применения допинга. 

Владеть: 

способностью оценки 

результатов медицинских и 

физиологических 

обследований с точки зрения 

влияния на них допинга. 

ОПК-3.3: 

Пропагандирует ценность 

здоровья как источника 

жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового 

образа жизни 

Знать: 

ценность здоровья как 

источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

формировать мотивацию к 

ценности здоровья как 



источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

навыками проведения 

пропаганды ценности здоровья 

как источника жизненного 

благополучия, важности 

поддержания здорового образа 

жизни. 

ОПК-7: Способен 

организовывать работу и 

принимать 

профессиональные 

решения при неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ОПК-7.1: Диагностирует 

состояния, требующие 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной 

формах, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

Знать: неотложные состояния, 

на которые распространяются 

Международные медико-

санитарные правила. 

Уметь: диагностировать 

неотложные состояния, 

требующие медицинской 

помощи в условиях ЧС и в 

военное время. 

Владеть: навыками 

диагностики неотложных 

состояний, требующих 

медицинской помощи в 

условиях ЧС и в военное 

время.  

ОПК-7.3: Оказывает 

медицинскую помощь 

при неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения с 

учетом санитарно-

эпидемиологических 

норм и требований 

Знать: мероприятия по 

оказанию медицинской помощи 

при неотложных состояниях, на 

которые распространяются 

Международные медико-

санитарные правила; правила 

транспортировки больного в 

стационар. 

Уметь: оказать медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях у больных, в 

условиях ЧС и в военное время 

с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

Владеть: навыками оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у 

больных в условиях ЧС и в 

военное время с учетом 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований.  

ПК-5: Способен оказывать 

медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, в 

ПК-5.1: Определяет 

мероприятия первой 

помощи на основе оценки 

Знать: основные мероприятия 

первой помощи на основе 

оценки сложившейся 



том числе участвует в 

медицинской эвакуации 

сложившейся 

чрезвычайной ситуации 

чрезвычайной ситуации. 

Уметь: определять комплекс 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации. 

Владеть: навыком 

определения комплекса 

основных мероприятий первой 

помощи на основе оценки 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации.  

ПК-5.2: Проводит в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и 

лечебно-эвакуационных 

мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и лечебно-

эвакуационные мероприятия 

Уметь: проводить в 

необходимом объеме 

лечебные, в том числе 

реанимационные, 

диагностические и лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях ЧС и в военное время 

Владеть: навыками 

проведения в необходимом 

объеме лечебных, в том числе 

реанимационных, 

диагностических и лечебно-

эвакуационных мероприятий в 

условиях ЧС и в военное время  

ПК-5.3: Выполняет 

транспортную 

иммобилизации и 

транспортировку 

пострадавшего в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: правила осуществления 

транспортной иммобилизации 

и транспортировки 

пострадавших в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: организовать оказание 

транспортной иммобилизации 

и транспортировки 

пострадавших в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: основными 

навыками транспортной 

иммобилизации и 

транспортировки 

пострадавших в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

практические задачи, тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. 

Физиология деятельности мышц. Тема 2. Структурная адаптация к физическим нагрузкам. 

Тема 3. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий физкультурой и 



спортом. Тема 4. Врачебный контроль. Тема 5. Основные состояния организма и 

некоторые риски при занятиях физкультурой и спортом. Тема 6. Спортивный травматизм. 

Тема 7. Заболевания спортсменов. Тема 8. Оздоровительная физическая культура. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы научно-исследовательской работы в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

для решения научно-прикладных и научно-исследовательских задач здравоохранения по 

диагностике, лечению, реабилитации и профилактике. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской работы в стоматологии» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

Знать: 

- основы формулирования 

поставленной проблемы 

научно-исследовательской 

работы и способы ее решения. 

Уметь: 

- использовать знания проблем 

научно-исследовательской 

работы и способов ее решения. 

Владеть: 

- навыками формулирования 

на основе поставленной 

проблемы научно-

исследовательской работы и 

способов ее решения 

УК-2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: 

- способы формулирования 

цели, задач, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

Уметь: 

- применять знания разработки 

концепции научно-

исследовательской работы в 

рамках обозначенной 

проблемы, используя 

поставленные цели, задачи, 

обоснования актуальности, 

значимости, ожидаемых 

результатов и возможных сфер 

их применения. 

Владеть: 

- навыками разработки 

концепции научно-



исследовательской работы в 

рамках обозначенной 

проблемы, используя 

поставленные цели, задачи, 

обоснования актуальности, 

значимости, ожидаемых 

результатов и возможных сфер 

их применения. 

УК-2.3 Планирует 

необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменяемости 

Знать: 

- характеристику основных 

ресурсов, в том числе с учетом 

их заменяемости 

Уметь: 

- планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом 

их заменяемости  

Владеть: 

- навыками планирования 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменяемости при 

осуществлении медицинской 

деятельности 

УК-2.4 Разрабатывает 

план реализации проекта с 

использованием 

инструментов 

планирования 

Знать: 

- инструменты планирования 

реализации научно-

исследовательской работы; 

способы разработки плана 

научно-исследовательской 

работы. 

Уметь: 

- использовать инструменты 

планирования при разработке 

плана реализации научно-

исследовательской работы 

Владеть: 

- навыками использования 

инструментов планирования 

при разработке плана 

реализации научно-

исследовательской работы 

УК-2.5 Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать: 

- порядок осуществления 

мониторинга хода реализации 

научно-исследовательской 

работы, корректировки 

отклонениий, внесения 

дополнительных изменений в 

план реализации научно-

исследовательской работы 

Уметь: 

- применять мониторинг хода 



реализации научно-

исследовательской работы, 

корректировать отклонения, 

вносить дополнительные 

изменения в план реализации 

научно-исследовательской 

работы  

Владеть: 

- навыками анализа 

результатов мониторинга хода 

реализации научно-

исследовательской работы, 

корректировки отклонения, 

внесения дополнительных 

изменений в план реализации 

научно-исследовательской 

работы 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде 

Знать: 

- основы отбора членов 

команды, распределения ролей 

в команде. 

Уметь: 

- организовывать отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в команде. 

Владеть: 

- основами отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределения ролей в 

команде, исходя из 

выработанной стратегии 

сотрудничества 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: 

- основы работы команды с 

учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Уметь: 

- распределять поручения и 

делегировать полномочия 

членам команды 

Владеть: 

- навыками планирования 

работы команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов;  

- навыками распределения 

поручений и делегирования 

полномочия членам команды 

УК-3.4 Организует Знать: 



дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

- основы организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Уметь: 

- организовать дискуссию по 

заданной теме 

Владеть: 

- навыками организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: 

- понятия «профессиональные 

контакты», «обмен 

информацией», «стратегия 

взаимодействия»;  

- методику установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Уметь: 

- обоснованно определять 

информационные потребности 

совместной деятельности;  

- вырабатывать единую 

стратегию взаимодействия;  

- устанавливать и развивать 

профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия 

Владеть: 

- навыками обоснованного 

определения информационных 

потребностей совместной 

деятельности;  

- навыками выработки единой 

стратегии взаимодействия;  

- навыками установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 



потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

УК-4.2 Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: 

- понятие «академические 

тексты»;  

- основные принципы 

составления, перевода и 

редактирования различных 

академических текстов, в том 

числе на иностранном языке 

Уметь: 

- составлять различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке;  

- переводить различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке;  

- редактировать различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке 

Владеть: 

- навыками составления 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- навыками перевода 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- навыками редактирования 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- хотя бы одним из 

иностранных языков 

УК-4.3 Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

Знать: 

- понятия «академическая 

деятельность», 

«профессиональная 

деятельность» 

Уметь: 

- представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях;  

- аргументированно выбирать 

оптимальный формат 

представления результатов 



академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

Владеть: 

- навыками представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях;  

- навыками аргументированно 

выбирать оптимальный 

формат представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

УК-4.4 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: 

- понятия «академическая 

дискуссия», 

«профессиональная 

дискуссия»;  

- принципы отстаивания своих 

позиция и идей 

Уметь: 

- аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

Владеть: 

- навыками аргументированно 

и конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях;  

- хотя бы одним из 

иностранных языков 

УК-4.5 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать: 

- основную научную и 

профессиональную 

терминологию на иностранном 

языке; 

- социокультурные нормы и 

правила речевого этикета в 

академической среде. 

Уметь: 

- решать речевые задачи в 

контексте академического 

взаимодействия. 

Владеть: 



- навыками решения речевых 

задач;  

- этикетом академического и 

профессионального общения 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Методология научно-практических, научно-исследовательских работ. Тема: 

Планирование НИР. Тема: Формирование методики выполнения НИР. Работа с 

литературой. Раздел 2. Выполнение научно-практических, научно-исследовательских 

работ. Тема: Сбор и обработка материала. Раздел 3. Анализ НИР. Тема: Подготовка 

статистического отчета. Тема: Анализ полученных данных. Тема: Литературное 

оформление НИР. Тема: Подготовка доклада, презентации (тезисов). 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инновационная и проектная деятельность в стоматологии 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – формирование готовности к участию и организации инновационной и 

проектной деятельности в стоматологии. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Инновационная и проектная деятельность в стоматологии» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана по специальности  

31.05.03 Стоматология.  

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления  

Знать: 

- основы формулирования 

поставленной проблемы 

проектной задачи и способы ее 

решения через реализацию 

проектного управления. 

Уметь: 

- использовать знания проблем 

проектной задачи и способов 

ее решения через реализацию 

проектного управления. 

Владеть: 

- навыками формулирования 

на основе поставленной 

проблемы проектной задачи и 

способов ее решения через 

реализацию проектного 

управления. 

УК-2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: 

- способы формулирования 

цели, задач, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

Уметь: 

- применять знания разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

используя поставленные цели, 

задачи, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

Владеть: 

- навыками разработки 



концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

используя поставленные цели, 

задачи, обоснования 

актуальности, значимости, 

ожидаемых результатов и 

возможных сфер их 

применения. 

УК-2.3 Планирует 

необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменяемости 

Знать: 

- характеристику основных 

ресурсов, в том числе с учетом 

их заменяемости. 

Уметь: 

- планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом 

их заменяемости.  

Владеть: 

- навыками планирования 

необходимых ресурсов, в том 

числе с учетом их 

заменяемости при 

осуществлении медицинской 

деятельности. 

УК-2.4 Разрабатывает 

план реализации проекта с 

использованием 

инструментов 

планирования 

Знать: 

- инструменты планирования 

реализации проекта;  

- способы разработки плана 

проекта. 

Уметь: 

- использовать инструменты 

планирования при разработке 

плана реализации проекта. 

Владеть: 

- навыками использования 

инструментов планирования 

при разработке плана 

реализации проекта. 

УК-2.5 Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать: 

- порядок осуществления 

мониторинга хода реализации 

проекта, корректировки 

отклонений, внесения 

дополнительных изменений в 

план реализации проекта, 

уточнения зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Уметь: 

- применять мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректировать отклонения, 

вносить дополнительные 



изменения в план реализации 

проекта, уточнять зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Владеть: 

- навыками анализа 

результатов мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректировки отклонения, 

внесения дополнительных 

изменений в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде 

Знать: 

- основы отбора членов 

команды, распределения ролей 

в команде. 

Уметь: 

- организовывать отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в команде. 

Владеть: 

- основами отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели, 

распределения ролей в 

команде, исходя из 

выработанной стратегии 

сотрудничества. 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: 

- основы работы команды с 

учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов. 

Уметь: 

- распределять поручения и 

делегировать полномочия 

членам команды. 

Владеть: 

- навыками планирования 

работы команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов;  

- навыками распределения 

поручений и делегирования 

полномочия членам команды. 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

Знать: 

- основы организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 



команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным 

инновационным идеям. 

Уметь: 

- организовать дискуссию по 

заданной теме. 

Владеть: 

- навыками организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным 

инновационным идеям. 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: 

- понятия «профессиональные 

контакты», «обмен 

информацией», «стратегия 

взаимодействия»;  

- методику установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

Уметь: 

- обоснованно определять 

информационные потребности 

совместной деятельности;  

- вырабатывать единую 

стратегию взаимодействия;  

- устанавливать и развивать 

профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками обоснованного 

определения информационных 

потребностей совместной 

деятельности;  

- навыками выработки единой 

стратегии взаимодействия;  

- навыками установки и 

развития профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 



деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

УК-4.2 Составляет, 

переводит с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный, а 

также редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном 

языке 

Знать: 

- понятие «академические 

тексты»;  

- основные принципы 

составления, перевода и 

редактирования различных 

академических текстов, в том 

числе на иностранном языке. 

Уметь: 

- составлять различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке;  

- переводить различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке;  

- редактировать различные 

академические тексты, в том 

числе на иностранном языке 

Владеть: 

- навыками составления 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- навыками перевода 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- навыками редактирования 

различных академических 

текстов, в том числе на 

иностранном языке;  

- хотя бы одним из 

иностранных языков. 

УК-4.3 Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

Знать: 

- понятия «академическая 

деятельность», 

«профессиональная 

деятельность». 

Уметь: 

- представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях;  

- аргументированно выбирать 

оптимальный формат 

представления результатов 

академической и 



профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях. 

Владеть: 

- навыками представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях;  

- навыками аргументированно 

выбирать оптимальный 

формат представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

УК-4.4 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать: 

- понятия «академическая 

дискуссия», 

«профессиональная 

дискуссия»;  

- принципы отстаивания своих 

позиция и идей. 

Уметь: 

- аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях. 

Владеть: 

- навыками аргументированно 

и конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях;  

- хотя бы одним из 

иностранных языков. 

УК-4.5 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

Знать: 

- основную научную и 

профессиональную 

терминологию на иностранном 

языке; 

- социокультурные нормы и 

правила речевого этикета в 

академической среде. 

Уметь: 

- решать речевые задачи 

в контексте академического 

взаимодействия. 

Владеть: 



- навыками решения речевых 

задач;  

- этикетом академического и 

профессионального общения. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

тестовые задания, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1. Общие 

положения дисциплины. Нововведения как объект инновационного управления. Тема 2. 

Основы проектной деятельности. Тема 3. Экспертиза инновационных проектов. Оценка 

эффективности инноваций и инновационной деятельности. 
 


