
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Стоматология общей практики» 

 

Специальность  31.08.72 Cтоматология общей практики 

Общая трудоемкость дисциплины 1044/29 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-стоматолога, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в области стоматологии общей практики. 

Задачи:  
1. Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности стоматология общей практики. 

2.  Подготовка врача – стоматолога, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

3.  Формирование компетенций врача – стоматолога в областях: охраны здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной стоматологической 

помощи детям и подросткам в соответствии с установленными требованиями и стандартами 

в сфере здравоохранения. 

Дисциплина «Cтоматология общей практики» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 Cтоматология общей 

практики.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

                                           Содержание компетенции  

1                                                               2 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 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-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
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защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о стоматологической 

заболеваемости 

ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи 

ПК-8 готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

ПК-10 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний 

ПК-11 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-12 готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

Разделы дисциплины: 

- Этика, право и менеджмент в стоматологии 

- Профилактика и коммунальная стоматология 

- Хирургия полости рта 

- Клиническая стоматология 

- Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 

- Терапия острой и хронической боли 

- Кариесология и заболевание твердых тканей зубов 

- Эндодонтия 

- Материаловедение 

- Пародонтология 

- Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта 

- Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава 

- Зубопротезирование (простое протезирование) 

- Медицинская генетика в стоматологии 

-Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 

- Протезирование зубных рядов  (сложное протезирование) 

- Протезирование   при полном отсутствии зубов 

- Ортодонтия и детское  протезирование 

- Детская челюстно-лицевая хирургия 

consultantplus://offline/ref=2F8FE4F2498A0B0EB2E57AC2F6FDC708805DEA0B1DC598E6537DDEJDgEK
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- Детская стоматология 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

Специальность 31.08.72 Cтоматология общей практики 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час / 2 зач.ед 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: формирование у врача-специалиста возможностей применения основных 

принципов организации профилактики, оказания медицинской помощи и управления 

персоналом в  деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений 

Задачи: 

 Ознакомление со статистикой общественного здоровья и статистикой 

здравоохранения, ознакомление с методикой изучения заболеваемости населения, основных 

демографических процессов и других показателей состояния здоровья населения. 

 Изучение организационных принципов охраны здоровья населения в современных 

условиях с овладением необходимыми для практического врача навыками организации 

профилактики, оказания медицинской помощи и управления персоналом. 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 Cтоматология 

общей практики. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-2 
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-10 

готовностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-11 
готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

Разделы дисциплины: 

 

 Общественное здоровье и охрана здоровья населения в деятельности медицинской 

организации  

 Правовое регулирование медицинской деятельности  

 Управление в медицинской организации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Педагогика» 
 

Специальность 31.08.72 Cтоматология общей практики 

Общая трудоемкость дисциплины 36 час. / 1 з.е.  

 

Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является общетеоретическая и комплексная психолого-

педагогическая подготовка, создающая готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, в сочетании с готовностью к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Задачи:  

 Получение знаний в области организации, планирования и практического 

осуществления обучения по программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам 

 Получение знаний в области психолого-педагогических методов создания мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

 Формирование умений подготовки занятий 

 Навыков подготовки визуальных средств обучения для проведения занятий. 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 Cтоматология общей практики.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

  

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-3 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

 

Разделы дисциплины:  

 Правовые основы организации высшего медицинского образования  
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 Основы дидактики  

 Педагогическая психология  

 Мотивация 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

 

Специальность 31.08.72 Cтоматология общей практики 

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

 

Цели и задачи  программы 

Цель программы – приобрести профессиональные компетенции путем овладения 

теоретическими знаниями и практическими умениями по  проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах чрезвычайных ситуаций, необходимых при 

осуществлении будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: формирование медицинских знаний, подготовка врача, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

эпидемиологической обстановке, способного принимать адекватные ситуации 

управленческие решения в области охраны здоровья граждан при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Дисциплина «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 

Cтоматология общей практики. Изучение данной программы направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

1 2 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Микробиология» 

Специальность 31.08.72 Cтоматология общей практики 

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

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

микробиологии. 

Задачи: обеспечение уровня профессиональных знаний, навыков и компетенций, 

достаточных для выполнения профессиональных обязанностей; на практике закрепление 

теоретических знаний, развитие  практических умений и навыков,  полученных в процессе 

обучения врача-ординатора, и формирование  профессиональных и сопутствующих 

компетенций врача-специалиста. 

Дисциплина «микробиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 Cтоматология общей практики. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-2 
готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических 

требований к потенциально опасным для человека химическим, биологическим 

веществам и отдельным видам продукции 

 

Разделы дисциплины:  

 Воздействие физических и химических факторов на микроорганизмы. 

 Микробиота окружающей среды и человека  

 Санитарная микробиология 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Зубопротезирование (простое протезирование)» 

 

Специальность  31.08.72 Cтоматология общей практики 

Общая трудоемкость дисциплины 216/6 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: завершение подготовки врача-стоматолога, способного оказать пациентам 

амбулаторную стоматологическую терапевтическую помощь с учетом функционального 

взаимодействия компонентов жевательной системы (зубы,  периодонт,  височно-

нижнечелюстные суставы,  жевательные мышцы и нервная система). 

Задачи:  
1. развитие клинического мышления на базе знаний общей и частной гнатологии;  

2. совершенствование навыков обследования и логического обоснования 

диагноза при патологии ВНЧС;  

3. проведение дифференциальной диагностики,  определение прогноза 

заболевания,  составление план ортопедического стоматологического лечения больных с 

дефектами и деформациями зубов и зубных рядов 

4. совершенствование мануальных навыков при проведении ортопедического 

обследования больных с патологией окклюзии зубных рядов,  необходимыми для 

профессиональной деятельности будущего специалиста – стоматолога широкого профиля.  

Дисциплина «Зубопротезирование (простое протезирование)» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

31.08.72 Cтоматология общей практики.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

                                           Содержание компетенции  

1                                                               2 

ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи 

 

Разделы дисциплины: 

- Зубопротезирование (простое протезирование) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Эндодонтия» 

 

Специальность  31.08.72 Cтоматология общей практики 

Общая трудоемкость дисциплины 216/6 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: завершение подготовки квалифицированного врача-стоматолога, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в области стоматологии общей практики. 

 

Задачи:  
1. совершенствование владения методами диагностики используемых при 

обследовании пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта; 

2. закрепление знаний о показаниях для терапевтического лечения пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта; 

3. совершенствование теоретических и практических умений необходимых для 

самостоятельной работы врача-стоматолога, по оказанию населению с заболеваниями 

пульпы и периодонта терапевтической помощи с соблюдением основных требований 

врачебной этики и деонтологических принципов; 

4. развитие умений в выявлении, устранении и профилактике возможных 

осложнений при лечении заболеваний пульпы и периодонта. 

5. совершенствование навыков планирования терапевтического лечения 

пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта; 

6. развитие теоретических умений по терапевтическому лечению пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта в амбулаторно-поликлинических условиях; 

7. изучение изменений в порядке оформления медицинской документации при 

ведении пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта; 

 

Дисциплина «Эндодонтия» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 Cтоматология общей практики.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

                                           Содержание компетенции  

1                                                               2 

ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи 

 

Разделы дисциплины: 

- Эндодонтия 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Парадонтология» 

 

Специальность  31.08.72 Cтоматология общей практики 

Общая трудоемкость дисциплины 216/6 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: завершение подготовки квалифицированного врача-стоматолога, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в области стоматологии общей практики. 

 

Задачи:  
1.  углубление теоретических знаний в области пародонтологии; 

2. изучение современных аспектов этиологии и патогенеза заболеваний  пародонта; 

3. изучение особенностей обследования пациентов с заболеваниями пародонта;  

4. закрепление знаний о диагностике и лечении заболеваний пародонта; 

5. расширение знаний об осложненияях при лечении заболеваний пародонта и о 

методах их устранения; 

6. расширение знаний о принципах организации и работы клиники пародонтологии;  

7. расширение знаний о принципах профилактики инфекции на пародонтологическом 

приеме, создания благоприятных условий пребывания больных и условий труда 

медицинского персонала; 

8. изучение нововведений в порядок оформления медицинской документации при 

ведении пациентов на пародонтологическом приеме; 

9. закрепление практических умений, необходимых для самостоятельной работы 

врача-стоматолога в условиях амбулаторно-профилактического учреждения по оказанию 

населению пародонтологической помощи с соблюдением основных требований врачебной 

этики и деонтологических принципов; 

10. расширение знаний о системе объективных критериев оценки эффективности и 

безопасности современных методов лечения заболеваний пародонта; 

11. закрепление практических умений к самостоятельному поиску и применению 

знаний по вопросам лечения заболеваний пародонта, использования с этой целью 

международных систем и баз данных, позволяющих получать и внедрять в клиническую 

практику современную информацию в области пародонтологии; 

 12. закрепление навыков составления комплексного плана лечения заболеваний 

пародонта с учетом хирургического этапа; 

13. изучение современных методов хирургического лечения патологии пародонта; 

14. освоение дополнительных методик хирургического вмешательства на тканях 

пародонта; 

15.  закрепление навыков коллегиального ведения пациентов с патологией пародонта. 

Определение необходимости привлечения специалистов смежных специальностей и объема 

необходимого вмешательства; 

16. изучение современных остеопластических материалов, применяемых для 

повышения эффективности хирургического лечении заболеваний пародонта; 

17. основные ошибки и осложнения, возникающие при хирургическом лечении 

заболеваний пародонта и методы их профилактики и устранения; 

18. расширение знаний о принципах поддерживающей терапии заболеваний 

пародонта 

Дисциплина «Парадонтология» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.72 Cтоматология общей практики.  
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Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

                                           Содержание компетенции  

1                                                               2 

ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи 

 

Разделы дисциплины: 

- Пародонтология 
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