
Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

представлены в Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология 

общей практики. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

«Стоматология общей практики» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка врача-специалиста, способного и готового оказывать 

высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь по разделу 

стоматологии – стоматология общей практики с формированием соответствующих 

универсальных и профессиональных компетенций 

Задачи изучения дисциплины: 

- Совершенствование и освоение знаний по этиологии, патогенезу дефектов, 

деформаций и аномалий зубочелюстной системы  

- Совершенствование и освоение практических навыков по диагностике дефектов, 

деформаций и аномалий зубочелюстной системы  

- Совершенствование и освоение практических навыков по ортопедическому лечению 

дефектов, деформаций и аномалий зубочелюстной системы.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1 – Терапевтическая стоматология 

ДЕ 2 – Хирургическая стоматология 

ДЕ 3 - Ортопедическая  стоматология 

ДЕ 4 - Детская стоматология 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет / экзамен с оценкой   

 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся знания основ по общественному 

здоровью и здравоохранению, выработать навыки необходимые для успешного 

осуществления трудовых функций врачом-стоматологом-хирургом, которые необходимы 

для выполнения профессиональных задач в области хирургической стоматологии.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных 

задач в соответствии с видом профессиональной деятельности;  

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ общественного 

здоровья и здравоохранения, необходимых для выполнения трудовой функции врачом-

стоматологом-хирургом;  

- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1 - Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях 

ДЕ 2 - Оценка контроля качества и безопасности медицинской деятельности с 

использованием основных медико-статистических показателей  



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики знание основ педагогики, научно-методической и учебно-

методической работы преподавателя вуза для формирования психолого-педагогической 

компетентности, необходимые для успешного осуществления трудовых функций, развития 

личности в соответствии с принципами гуманизации, профессиональной целесообразности.  

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование методологической компетентности в сфере общей педагогики, 

высшего медицинского образования и в исследовательской деятельности;   

- формирование профессиональной этики,  

-воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, 

приверженности принципам гуманизма, являющихся неотъемлемой частью подготовки 

современного врача-специалиста; 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1- Основы педагогики  

ДЕ 2 - Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской 

школе. 

ДЕ 3- Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-педагога.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся углубленные знания по гигиене и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, выработать умения, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности по государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору за инфекционными и паразитарными болезнями и 

управленческой деятельности в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека, направить развитие личности в соответствии с принципами гуманности, 

выполнения врачебного долга. Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций: УК-1, ПК-3,  ПК-5, ПК-8,  ПК-13. 

Основными задачами изучения дисциплины: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ гигиены и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций; 

-    систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по осуществлению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению дисциплины. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основные принципы и задачи противоэпидемического обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях  

ДЕ-2. Характеристика эпидемических очагов в районах катастроф  

ДЕ-3. Гигиенические требования к устройству содержанию пищеблоков, водоснабжения для 

профилактики инфекционных заболеваний в чрезвычайной ситуации  

ДЕ-4. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди пострадавших в 

чрезвычайной ситуации 

ДЕ-5. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики в 

эпидемических очагах. 



ДЕ-6. Организация медицинской помощи инфекционным больным на этапах эвакуации из 

зоны чрезвычайной ситуации 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Микробиология» (Б1.Б.05) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, а также готовности специалиста 

формировать профессиональную этику, на воспитание у обучающегося приоритета 

общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

Основными задачами изучения дисциплины: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ микробиологии; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- ознакомление с новыми теоретическими достижениями в микробиологии и 

смежных дисциплинах, необходимых для выполнения конкретных профессионально-

должностных обязанностей; 

- формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных 

достижениях не только в области микробиологии, но и фундаментальной медицины и 

смежных дисциплин; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному 

самостоятельному изучению дисциплины; 

- приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Общая микробиология и вирусология  

ДЕ-2 Инфекция и иммунитет 

ДЕ-3 Частная медицинская микробиология 

ДЕ-4 Клиническая микробиология 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Анестезиология и интенсивная терапия в стоматологии» (Б1.В.01)  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся знания основ анестезиологии, 

выработать навыки оказания медицинской помощи при неотложных состояниях  для 

осуществления трудовых функций врачом -стоматологом общей практики, которые 

необходимы для выполнения профессиональных задач в области стоматологии общей 

практики.  

Задачи изучения дисциплины:  

- совершенствование знаний по анестезиологии  и умений клинического обследования 

больного перед проведением обезболивания; 

- овладение необходимым уровнем местного обезболивания при выполнении 

операций, болезненных манипуляций, а также для купирования острых и хронических 

болевых синдромов лица;  

- овладеть принципами диагностики, лечения и профилактики общих и местных 

осложнений при проведении местного обезболивания челюстно-лицевой области; 

- овладеть приемами оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, 

развившихся у пациентов на стоматологическом приеме; 

- применять современные методы интенсивной терапии при оказании помощи 

больным и пострадавшим при неотложных состояниях. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1 Анестезиология в стоматологии общей практики.  

ДЕ-2 Неотложная помощь в стоматологии общей практики.  



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

Клиническая фармакология в стоматологии (Б1.В.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование высококвалифицированного врача-

специалиста, способного представлять целостную систему теоретических основ клинической 

фармакологии, факторов, способствующих изменению метаболизма, действия 

лекарственных средств, увеличивающих риск развития побочных эффектов, и способного 

применять качественную фармакотерапию и полноценное лекарственное обеспечение. 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение специальных знаний и умений в области клинической фармакологии; 

- клиническая подготовка на специализированных клинических базах; 

- самоподготовка (работа с литературой, электронными базами данных и т.п.); 

- освоение смежных дисциплин в объеме, необходимом для наиболее полного 

выполнения своих обязанностей; 

- усвоение знаний в области здравоохранения, страховой медицины, медицинской 

статистики, принципов организации лекарственного обеспечения. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1 Понятие, виды фармакотерапии. Фармакокинетика, фармакодинамика. Нежелательные 

реакции лекарственных средств  

ДЕ 2 Основные лекарственные средства, применяемые в стоматологии.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

Патология стоматологических заболеваний (Б1. В.ДВ.01.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - дать обучающимся углубленные знания 

патоморфологических и патофизиологических основ стоматологических заболеваний, 

необходимых для формирования  умения эффективно решать профессиональные врачебные 

задачи на основе общих закономерностей и механизмов их  развития и завершения, 

формулировать принципы и методы их выявления, лечения и профилактики.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование научных знаний   общих закономерностей и конкретных механизмов 

возникновения, развития, основных проявлений и исходов патологических процессов; 

 - изучение патологии челюстно-лицевой области в форме отдельных болезней и 

состояний, принципов их выявления, терапии и профилактики; 

 - проведение патофизиологического анализа профессиональных данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях; 

 - формирование представлений о роли морфологического исследования в 

современной клинической медицине, о медицинских и правовых аспектах ятрогенной 

патологии; 

  - аргументация принципиальной возможности предупреждения и лечения 

заболеваний, раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

- усвоение знаний о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза 

основных групп заболеваний; 

- формирование методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача-специалиста. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Роль морфологического исследования в современной клинической медицине  

ДЕ-2 Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, 

принципы построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и правовые 

аспекты 



ДЕ-3 Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и 

патологоанатомического диагнозов 

ДЕ-4 Основы современной онкоморфологии. Клинико-морфологические аспекты 

ДЕ-5 Патология обмена веществ.  Сахарный диабет и метаболический синдром 

ДЕ-6 Патология нейроэндокринной системы. Общий адаптационный синдром. Стресс-

реакция 

ДЕ-7 Геронтология. Старение организма и возможности его замедления. 

ДЕ-8 Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический синдромы. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

Онкология челюстно-лицевой области (Б1. В.ДВ.01.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - дать обучающимся углубленные знания по ранней 

диагностике, выбору вида лечения онкологических заболеваний полости рта для 

осуществления трудовых функций врачом-стоматологом-хирургом, которые необходимы 

для выполнения профессиональных задач в области стоматологии хирургической.  

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с особенностями организации онкологической помощи населению 

Российской Федерации;  

− совершенствование знаний по ранней и своевременной диагностике онкологических 

заболеваний, возможностей их профилактики; 

- овладение знаниями основных нозологических форм, клинических симптомов 

опухолей челюстно-лицевой области и полости рта;  

-  овладение методами инструментальных и морфологических исследований, 

хирургического лечения опухолей; 

- ознакомление с современными принципами радикального и паллиативного лечения 

злокачественных опухолей.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ  

ДЕ-2 Доброкачественные, злокачественные опухоли и опухолеподобные заболевания 

челюстно-лицевой области  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

Медицинская статистика (Б1.В.ДВ.01.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - дать обучающимся знания основ медицинской 

статистики, выработать навыки специалиста выполнять профессиональные задачи по 

проведению профилактической, диагностической, лечебной,  реабилитационной и 

психолого-педагогической видам деятельности; планирования и комплексного лечения 

приобретенных дефектов зубных рядов для осуществления трудовых функций врачом-

стоматологом общей практики, которые необходимы при выполнении профессиональных 

задач в области стоматологии общей практики.  

Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствование знаний и умений в области клинической эпидемиологии и 

доказательной медицины; 

- овладеть принципами медицинской статистики; 

- овладение необходимым уровнем выполнения расчетов в области медицинской 

статистики. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Поиск научной информации. 

ДЕ-2 Основные принципы планирования научных исследований. 

ДЕ-3. Источники научной информации. 



ДЕ-4. Документы исследования 

ДЕ-5. Работа с данными. Основные принципы предоставления данных. 

ДЕ-6. Использование данных 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

Протезирование с использованием CAD/CAM технологии (Б1. В.ДВ.01.04) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся знания основ протезирования с 

использованием CAD/CAM технологий, выработать навыки планирования и комплексного 

лечения приобретенных дефектов зубных рядов для осуществления трудовых функций 

врачом-стоматологом общей практики, которые необходимы при выполнении 

профессиональных задач в области стоматологии общей практики.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями по вопросам организации ортопедической 

стоматологии,  

- совершенствование и освоение практических навыков по диагностике дефектов 

твердых тканей зубов и зубных рядов.  

- совершенствование и освоение практических навыков по ортопедическому лечению 

- восстановление цельнокерамическими конструкциями с использованием CAD/CAM 

технологии.  

- Критерии выбора адгезивных систем и технологические правила работы с ними.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Современные CAD/CAM технологии в ортопедической стоматологии. 

ДЕ-2 История создания и развития CAD/CAM технологии. 

ДЕ-3. Особенности препарирования твердых тканей зубов под конструкции CAD/CAM 

технологий. 

ДЕ-4. Клинические этапы изготовления непрямых реставраций при помощи систем 

CAD/CAM. Технология CEREC 

ДЕ-5. Клинические этапы изготовления мостовидных протезов при помощи систем 

CAD/CAM. 

ДЕ-6. Материалы используемые для изготовления конструкций зубных протезов по 

технологии CAD/CAM. Адгезивная система фиксации цельнокерамических конструкций. 

3. Форма аттестации – зачет. 

 

Основы цветоведения и фотографии в стоматологии (ФТД.В.01.) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - дать обучающимся знания современных 

инновационных технологий по определению цвета тканей и органов полости рта, 

фотографированию объектов челюстно-лицевой области, необходимых для формирования 

умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи при выборе методов 

лечения  и профилактики стоматологических заболеваний.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями по вопросам цветоведения и фотографии в 

стоматологии, 

- совершенствование и освоение практических навыков по определению цвета 

естественных зубов и искусственных конструкций, мягких тканей полости рта;  

- совершенствование и освоение практических навыков по фотографии в 

стоматологии; 

- критерии выбора методик определения цвета зубов. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Причины изменения цвета зубов.  

ДЕ-2 Основы цветоведения.  



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  


