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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее - ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее -  
Университет) по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) высшего образования (далее - ФГОС ВО).

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.

1.2. Нормативные документы
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 09.02.2016 №96 (далее -  ФГОС ВО);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры" Российской Федерации (далее
-  Порядок организации образовательной деятельности);

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.

1.3. Перечень сокращений и условных обозначений
з.е. -  зачетная единица;
ОПК -  общепрофессиональная компетенция;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ -  обобщенная трудовая функция;
ПД -  профессиональная деятельность;
ПК -  профессиональная компетенция;
ПС -  профессиональный стандарт;
УК (ОК) -  универсальная (общекультурная) компетенция;
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ФГОС ВО

А К

федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования.
Адаптационный компонент образовательной программы, 
характеризующий особенности организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач (виды) профессиональной деятельности выпускников:

-  профилактическая;
-  диагностическая;
-  лечебная;
-  реабилитационная;
-  психолого-педагогическая;
-  организационно-управленческая;
-  научно-исследовательская.

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников:

-  физические лица (далее - пациенты);
-  население;
-  совокупность средств и технологий, предусмотренного при оказании 

стоматологической помощи и направленн^гх на создание условий для охраны 
здоровья граждан

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников

Таблица 2.1
Типы задач 

профессиональной 
деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания)

-  профилактическая 
деятельность

-  предупреждение возникновения 
заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и
противоэпидемиологических мероприятий;
-  участие в проведение профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;
-  проведение сбора и медико
статистического анализа информации о 
показателях стоматологической заболеваемости 
различн^гх возрастно-половых групп населения 
и ее влияние на состояние их здоровья.

-  физические лица 
(далее - пациенты);
-  население.

-  диагностическая 
деятельность

-  диагностика стоматологических 
заболеваний и патологических состояний

-  физические лица 
(далее - пациенты);
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пациентов;
-  диагностика неотложных состояний;
-  проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности и участие в иных видах 
медицинской экспертизы.

-  совокупность 
средств и технологий, 
предусмотренных при. 
оказании
стоматологической 
помощи и направленн^гх 
на создание условий для 
охраны здоровья 
граждан._______________

лечебная 
деятельность

оказание стоматологической помощи в 
амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара;
-  участие в оказании медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе в 
медицинской эвакуации.

физические лица 
(далее - пациенты);
-  население;

совокупность 
средств и технологий, 
предусмотренных при. 
оказании
стоматологической 
помощи и направленных 
на создание условий для 
охраны здоровья 
граждан._______________

-  реабилитационная 
деятельность

-  участие в проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения 
пациентов со стоматологическими 
заболеваниями.

-  физические лица 
(далее - пациенты).

-  психолого
педагогическая 
деятельность

-  формирование у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих;
-  обучение пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике 
возникновения стоматологических заболеваний 
и укреплению здоровья._______________________

-  физические лица 
(далее - пациенты);

население.

организационно
управленческая 
деятельность

-  применение основных принципов 
организации оказания стоматологической 
помощи в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях;
-  создание в медицинских организациях 
стоматологического профиля благоприятных 
условий для пребывания пациентов и трудовой 
деятельности работников;
-  ведение документации в сфере своей 
профессиональной деятельности;
-  организация проведения медицинской 
экспертизы;
-  участие в организации оценки качества 
оказания стоматологической помощи 
пациентам;
-  соблюдение основных требований 
информационной безопасности._______________

совокупность 
средств и технологий, 
предусмотренных при. 
оказании
стоматологической 
помощи и направленных 
на создание условий для 
охраны здоровья 
граждан.

научно- анализ научной литературы и совокупность
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исследовательская
деятельность

официальных статистических обзоров, участие в 
проведении статистического анализа и 
публичное представление полученных 
результатов;
-  участие в решении отдельн^хх научно
исследовательских и научно-прикладных задач 
в области здравоохранения и медицинских наук 
по диагностике, лечению, медицинской 
реабилитации и профилактике._________________

средств и технологий, 
предусмотренных при. 
оказании
стоматологической 
помощи и направленн^гх 
на создание условий для 
охраны здоровья 
граждан.

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬН^1Х 
ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМ^1Х В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 
направления подготовки (специальности)

Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 
подготовки (специальности):

Общенаправленная. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 
программ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ:
Врач -  стоматолог. 

3.3. Объем программы
-  Объем программы: 300 зачетн^гх единиц (далее -  з.е.)
-  Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;
-  при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения;

АК ^-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения;

-  Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.

3.4. Формы обучения
Формы обучения: очная, очно-заочная.

3.5. Срок получения образования
Срок получения образования, лет:
при очной форме обучения 5,
при очно-заочной форме обучения 6,
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части

4.1.1. Общекультурные компетенции выпускников
_________________________________________________________________Таблица 4.1 
Код и наименование общеобразовательной компетенции

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)_________________________________
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2)_________________________________________________________________________________
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-3)__________________________________________________
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-4)_____________________________________________________
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого
потенциала (ОК-5)______________________________________________________________________________
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-6)_____________________________________________
готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайн^1х ситуаций (ОК-7)__________________________________________________________________
готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-8)________________________________________________

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников
Таблица 4.2

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 
информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)_________________________________________________________________________
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)_________________________________________
способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной
деятельности (ОПК-3)_________________________________________________________________________
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности (ОПК-4)_______________________________________________________
способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональн^1х ошибок (ОПК-5)____________________________________________
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6)
готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных
естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7)_______
готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их
комбинаций при решении профессионального задач (ОПК-8)_________________________________
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека для решения профессиональн^1х задач (ОПК-9)______________
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готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной
медико-санитарной помощи (ОПК-10)___________________________________________________________
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11)__________________

4.1.3.Профессиональные компетенции выпускников
Таблица 4.3

Код и наименование профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: профилактическая деятельность
способностью и готовностью 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-1)________________________________________________________________________________________
способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической
патологией (ПК-2)_____________________________________________________________________________
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийн^гх бедствиях и ин^гх чрезвычайн^1х ситуациях (ПК-3)____________________________________
способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4)_________________

Тип задач профессиональной деятельности: диагностическая деятельность
готовностью к сбору и анализу 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-5)__________________________________________________________________________
способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 
синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанн^хх со здоровьем, X
просмотра (ПК-6)___________________________________________________________________________
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении
медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7)____________

__________Тип задач профессиональной деятельности: лечебная деятельность_______
способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими
заболеваниями (ПК-8)_________________________________________________________________________
готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в
амбулаторн^1х условиях и условиях дневного стационара (ПК-9)_________________________________
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участие в медицинской эвакуации (ПК-10)______________________________________________________

Тип задач профессиональной деятельности: реабилитационная деятельность
готовностью 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 (ПК- 
11);__________________________________________________________________________________________

Тип задач профессиональной деятельности: психолого-педагогическая деятельность
готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12)
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готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию 
навыков здорового образа жизни (ПК-13)___________________________________________________

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая
деятельность

способностью к применению основн^хх принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-14)
готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-15)_________________________________________
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации (ПК-16)__________________________________________________________

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 
доказательной медицины (ПК-17)_____________________________________________________
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18)
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану здоровья 
населения (ПК-19)___________________________________________________________________________

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Объем обязательной части образовательной программы

Структура программы Объем программы в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 270-276

Базовая часть 231-237
Вариативная часть 39

Блок 2 Практики, в том числе научно- исследовательская 
работа (НИР)

21-27

Базовая часть 21-27
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3
Объем программы специалитета 300

5.2. Типы практики

Типы учебной практики: 
-  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
-  клиническая практика. 

Способ проведения учебной практики: 
-  стационарная.

Типы производственной практики: 
-  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;
-  клиническая практика;
-  научно-исследовательская работа.

10



Способы проведения производственной практики:
-  стационарная;
-  выездная.

АК Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывается состояние здоровья и требования по 
доступности.

При выборе мест прохождения практик для обучающихся, относящихся к 
категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 
требований их доступности учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

5.3. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план представлен в приложении А.
Учебный график представлен в приложении Б.
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5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. Матрица компетенций.

_________ Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик_____
Таблица 5.1

Индекс Наименование
Краткое содержание дисциплины (модулей) (через основные дидактические единицы) и практик (через цель и задачи

практики)

Коды
формируем^1х
компетенций

Объем 
, ч.

Вид аттестации

Б1.Б.01 Философия

Раздел I. Предмет философии. История философии 1.1Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества 1.2 
Ю ность философской мысли 1.3 Средневековая философия 1.4 Развитие философии в эпоху Возрождения 1.5 Философия 
Нового времени 1.6 Русская философия 1.7 Западноевропейская философия XIX-XX веков Раздел II Основные проблемы 
философии 2.1. Философские учения о бытии 2.2. Диалектика: учение о единстве и развитии всего сущего 2.3 Философские 
проблемы сознания 2.4 Философия познания (Гносеология) 2.5 Философия и методология науки Раздел III Социальная 
философия 3.1. Социальная философия, ее предмет и значение в современн^1х  условиях 3.2 Основные особенности 
общественной жизни и их отражение в социальной философии 3.3 Общество и природа (философские аспекты изучения их 
взаимосвязи) 3.4 Функции и структура общественного сознания 3.5 Человек как предмет философского познания 3.6 
Личность и общество 3.7 Философия и культура 3.8 Межнациональные отношения и их отражение в социальной философии 
3.9 Философия истории и проблемы социального прогресса 3.10 Глобальные проблемы современности и философия Модуль 
IV.Теоретические проблемы биоэтики 4.1. Введение в круг философских проблем биоэтики, связанной с областью будущей 
профессиональной деятельности 4.2. Философские основания этики и биоэтики. 4.3 История и философия этики 
4.4Биоэтика как философия и наука выживания человечества Модуль V.Практические проблемы биоэтики. 5.1. 
Нравственные проблемы» в биоэтике 5.2 Биоэтика —  курс на здоровый образ жизни 5.3 Нравственная суть межличностного 
общения в медицине

ПК-5; ПК-8 144 Х

Б1.Б.02 История

Модуль I. Теория и методология исторической науки. Место России в системе мировых цивилизаций Раздел 1 Теория и 
методология исторической науки. Место России в системе мировых цивилизаций 1.1. Сущность, формы и функции 
исторического знания. 1.2. Россия в системе миров^1х  цивилизаций Раздел 2. Россия с древнейших времен до XVII в. 2.1. 
Русские земли в IX -  XIII вв. 2.2. Формирование централизованного государства в XIV -  н. XVI вв. 2.3. Россия в XVI - XVII 
вв. Модуль II Россия в XVIII -  начале XX в. Раздел 3. Россия в XVIII -  начале XX в. 3.1. Россия в XVIII в. 3.2. Россия в XIX 
в. 3.3. Россия в начале XX в. Модуль III Смена моделей социально-экономического и политического развития России в XX 
в. Раздел 4. Смена моделей социально-экономического и политического развития России в XX -  начале XXI вв. 4.1. Россия 
в период революции и гражданской войны 4.2. СССР в 20-е -  30е гг. 4.3. СССР в период Великой Отечественной войны 4.4. 
СССР в 50-е -  80-е гг. 4.5. Россия на современном этапе

ПК-3; ПК-10; 
ПК-16 144 X

Б1.Б.03 Иностранный язык
The student’s Life; the structure o f  the oral cavity ; Physiology o f  the oral cavity; Microbiology; Oral hygiene; Diseases and 
illnesses; Dental education and service.

ОК-7; ПК-10; 
ПК-16

180 X

Б1.Б.04 Физика, математика

Модуль «Физика»: 1. Механика жидкостей и газов. Биомеханика. Акустика. Физические методы, как объективный метод 
исследования закономерностей в живой природе. Значение физики для медицины. Механические волны. Уравнение плоской 
волны. Параметры колебаний и волн. Энергетические характеристики. Эффект Доплера. Звук. Виды звуков. Спектр звука. 
Волновое сопротивление. Объективные (физические) характеристики звука. Субъективные характеристики, их связь с 
объективными. Закон ВебераФехнера. Ультразвук, физические основы применения в медицине. Физические основы 
гемодинамики. Вязкость. Методы определения вязкости жидкостей. Стационарный поток, ламинарное и турбулентное 
течения. Формула Ньютона, ньютоновские и неньютоновские жидкости. Формула Пуазейля. Число Рейнольдса. 
Гидравлическое сопротивление в последовательных, параллельных и комбинированных системах трубок. Разветвляющиеся 
сосуды. 2. Процессы переноса в биологических системах. Биоэлектрогенез. Биологические мембраны и их физические 
свойства. Виды пассивного транспорта. Уравнения простой диффузии и электродиффузии. Уравнение Нернста-Планка. 
Понятие о потенциале покоя биологической мембраны. Равновесный потенциал Нернста. Проницаемость мембран для 
ионов. Модель стационарного мембранного потенциала Гольдмана-Xоджкина-Каца. Понятие об активном транспорте ионов 
через биологические мембраны. Механизмы формирования потенциала действия на мембранах нервных и мышечных 
клеток. 3. Электрические и магнитные свойства тканей и окружающей среды. Процессы, происходящие в тканях под 
действием электрических токов и электромагнитных полей. Частотная зависимость порогов ощутимого и неотпускающего 
токов. Пассивные электрические свойства тканей тела человека. Эквивалентные электрические схемы живых тканей.

ПК-3; ПК-5 108 X



Полное сопротивление (импеданс) живых тканей, зависимость от частоты. Электрический диполь. Электрическое поле 
диполя. Токовый диполь. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде. Представление о 
дипольном эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Модель Эйнтховена. Генез 
электрокардиграмм в трех стандартн^1х  отведениях в рамках данной модели. 4. Основы медицинской электроники. 
Основные понятия медицинской электроники. Безопасность и надежность медицинской аппаратуры. Особенности сигналов, 
обрабатываемых медицинской электронной аппаратурой и связанные с ними требования к медицинской электронике. 
Техника безопасности при работе с электрическими приборами. 5. Оптика Геометрическая оптика. Явление полного 
внутреннего отражения света. Рефрактометрия. Волоконная оптика. Оптическая система глаза. Микроскопия. Специальные 
приемы микроскопии. Волновая оптика. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Разрешающая способность 
оптических приборов (дифракционной решетки, микроскопа). Поляризация света. Способы получения поляризованного 
света. Поляризационная микроскопия. Оптическая активность. Поляриметрия. Взаимодействие света с веществом. 
Рассеяние света. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бэра. Оптическая плотность. Тепловое излучение. 
Характеристики и законы теплового излучения. Спектр излучения чёрного тела. Излучение Солнца. Физические основы 
тепловидения. 6. Квантовая физика, ионизирующие излучения. Электронные энергетические уровни атомов и моле-кул. 
Оптические спектры атомов и молекул. Спектрофотометрия. Люминесценция. Закон Стокса для фотолюминесценции. 
Спектры люминесценции. Спектрофлуориметрия. Люминесцентная микроскопия. Лазеры и их применение в медицине. 
Понятие о фотобиологических процессах. Избирательность действия света, спектры действия фотобиологических 
процессов. Медицинские эффекты видимого и ультрафиолетового излучения. Рентгеновское излучение. Взаимодействие 
рентгеновского излучения с веществом, физические основы применения в медицине. Радиоактивность. Закон 
радиоактивного распада. Взаимодействие а-, в- и у-излучений с веществом. Радиолиз воды. Механизмы действия 
ионизирующих излучений на организм человека. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспозиционная и 
эквивалентная дозы. Радиационный фон. Защита от ионизирующего излучения. Физические основы интроскопии: 
рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Модуль «Математика»: Раздел 1. Функция. 
Предел функции. Тема 1.1. Понятие функции. Способы задания функции. Четные, нечетные, монотонные, обратные 
функции. Пре- дел функции в точке, операции над пределами, односторонние пределы. Бесконечно малые функции, 
сравнение бесконечно малых. Замечательные пределы. Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной. Тема 2.1. Понятие производной, основные правила дифференцирования, производные основных элементарных 
функций, геометрический и физический смысл производной. Производные сложной и обратной функции. Тема 2.2. 
Дифференциал и его свойства. Инвариантная форма записи дифференциала. Производные и дифференциалы высших 
порядков. Раздел 3. Интегральное исчисление Тема 3.1. Первообразная функции, неопределенный интеграл, основные 
свойства интеграла, методы интегрирования: непосредственное интегрирование, подстановка, интегрирование по частям. 
Тема 3.2. Определенный интеграл, его свойства, основные методы интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. 
Приближенное вычисление определенного интеграла. Геометрические приложения определенного интеграла. Раздел 4. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Тема 4.1. Основные понятия. Задача Коши. Дифференциальные уравнения 
первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными. М етоды их решения. Применение ДУ в медицине. Раздел 5. 
Основы теории вероятностей Тема 5.1. Элементы комбинаторики, правила произведения и суммы. Понятие факториала. 
Схемы выбора без повторений и с повторениями. Формулы размещений, перестановок и сочетаний. Классификация 
случайных событий: достоверные, невозможные, совместные, несовместные, равновозможные. Тема 5.2. Определение 
вероятности события. Операции над событиями: объединение, пересечение, разность событий. Раздел 6. Теоремы сложения 
и умножения вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Тема 6.1. Противоположные, независимые события. 
Условная вероятность. Теоремы умножения и сложения вероятностей двух и более событий. Вероятность появления хотя 
бы одного события, формулы полной вероятности и Байеса (формула гипотез). Раздел 7. Повторные испытания. Формулы 
Бернулли, Пуассона, Муавра-Лапласа. Тема 7.1. Повторные независимые испытания, формула Бернулли. Наивероятнейшее 
число наступления событий. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Раздел 8. Случайные 
величины. Тема 8.1. Понятие случайной величины, дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения, 
функция распределения, ее свойства, плотность распределения случайных величин. Числовые характеристики случайных 
величин: мат. ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, мода, медиана, моменты, асимметрия, эксцесс. 
Важнейшие распределения случайных величин: биномиальное, Пуассона, равномерное, показательное. Нормальный закон 
распределения, правило «трех сигм». Раздел 9. Основы математической статистики. Тема 9.1. Задачи мат. статистики. 
Генеральная и выборочная совокупности. Стат. распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. 
Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения вероятностей Раздел 10. Задачи статистической проверки 
гипотез Тема 10.1. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Уровень значимости. Критерии Стьюдента, Фишера, хи-квадрат. 
Проверка гипотез о законах распределения генеральн^1х  совокупностей. Критерий Пирсона. Раздел 11. Математические



методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине.

Б1.Б.05
*

Общая химия

Раздел 1. Общая химия. Тема 1. Строение атома. Периодическая система Тема 2. Основы химической термодинамики. 
Химическое равновесие Тема 3. Элементы химической кинетики. Катализ. Тема 4. Комплексные соединения Тема 5. 
Окислительно-восстановительные реакции Тема 6. Основы электрохимии Тема 7. Свойства соединений s-элементов I-II 
группы Тема 8. Свойства соединений р-элементов. Тема 9. Свойства соединений d-элементов

ПК-3; ПК-5; 
ПК-13 108 Х

Б1.Б.06 Биоорганическая
химия

Тема 1. Реакции нуклеофильного замещения в галогенпроизводн^1х, спиртах, фенолах, аминах, тиолах Тема 2. Реакции 
нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах Тема 3. Реакции нуклеофильного замещения в карбонов^1х  кислотах 
и их функциональных производных. Тема 4. Биологически-важные гетероциклические соединения. Тема 5. Строение и 
свойства аминокислот. Белки и пептиды. Тема 6. Стереоизомерия моносахаридов. Свойства моносахаридов. Производные 
моносахаридов. Ди- и полисахариды. Тема 7. Строение и свойства липидов

ОПК-8; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-8

72 Х

Б1.Б.07 Биология

1. Биология. Цитология. 1.1. Введение в биологию. Биология клетки 1.1.1. Методы исследования в биологии. Приготовление 
временн^1х  препаратов. Микроскопирование растительной клетки. 1.1.2. Общий план строения животной клетки. Формы, 
размеры клетки. Отличия в строении животной и растительной клетки. 1.1.3. Органоиды и включения клетки Органоиды и 
включения клетки 1.1.4. Ядро клетки. Деление клетки. 2. Онтогенез. 2.1. Биология развития 2.1.1. Формы размножения 
организмов. Гаметогенез. Мейоз. Сперматогенез и овогенез. Оплодотворение 2.1.2. Коллоквиум 2.2. Эмбриогенез 2.2.1. 
Эмбриональное развитие ланцетника 2.2.2.Эмбриональное развитие позвоночных животных 2.2.3.Постэмбриональное 
развитие 2.2.4. Коллоквиум 3. Медицинская паразитология. 3.1.Протозоология 3.1.1.Саркодовые и жгутиковые 3.1.2. 
Паразитические споровики и инфузории 3.2. Гельминтология 3.2.1. Характеристика плоских червей. Класс сосальщики 
3.2.2. Ленточные черви 3.2.3. Тип круглые черви 3.2.4. Филярии, кольчатые черви, моллюски 3.3. Арахноэнтомология 3.3.1. 
Ракообразные и паукообразные 3.3.2. Насекомые. Комары и мухи. 3.3.3. Вши, блохи, клопы 3.3.4.Коллоквиум 4. Генетика 
4.1.Общая генетика 4.1.1. Правила Менделя. Моно-ди и полигибридное скрещивание. 4.1.2. Взаимодействие генов. 4.1.3. 
Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 4.1.4. Сцепленное наследование. Генетические и цитологические карты 
хромосом. 4.1.5. Молекулярная генетика. Реализация генетической информации. Регуляция экспрессии генов 4.2. Генетика 
человека 4.2.1. Методы изучения генетики человека. 4.2.2. Наследственные болезни. 5. Изменчивость. Теория эволюции. 
Антропогенез. Экология. 5.1. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Теория эволюции 5.2.Коллоквиум 5.3. 
Антропогенез. Экология

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8

180 Х

Б1.Б.08
Биохимия полости 

*
рта

Раздел 1. Структурная организация, свойства и биохимические функции основн^1х  биомолекул организма. Тема 1.1. 
Введение. Тема 1.2. Белки: строение, свойства, функции. Тема 1.3. Ферменты. Тема 1.4. Липиды. Биологические мембраны. 
Тема 1.5. Углеводы: строение, свойства, функции. Раздел 2. Обмен веществ и энергии. Тема 2.1. Введение в обмен веществ 
и энергии. Биохимия питания и пищеварения. Тема 2.2. Биологическое окисление Тема 2.3. Метаболизм углеводов. Тема 
2.4. Метаболизм липидов. Тема 2.5. Метаболизм аминокислот и белков. Тема 2.6. Обмен нуклеотидов и его нарушения. 
Тема 2.7. Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Раздел 3. Регуляция метаболизма отдельных органов, тканей, клеток. 
Тема 3.1. Витамины. Тема 3.2. Гормоны. Тема 3.3. Функциональная биохимия тканей и органов. Тема 3.4. Биохимия 
полости рта.

ОК-1; ОПК-9; 
ПК-5; ПК-8 180 Х

Б1.Б.09 Анатомия

1.Введение Содержание предмета. История анатомии. История отечественной анатомии. Развитие человека. Общая 
структура развития тела человека. Понятие об органах и системах органов. Положение человека в природе. Анатомическая 
терминология. 2.Опорно-двигательный аппарат. Остеология: кости осевого скелета, кости черепа, лицевого отдела черепа; 
скелет конечностей. Артрология: соединение костей туловища и черепа, соединения конечностей. Миология: мышцы и 
фасции спины, груди, живота, шеи, головы, конечностей. 3.Спланхнология. Пищеварительная система. Строение зубо
челюстной системы. Дыхательная система. Мочевая система. Половые системы. Эндокринные железы. Гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, эндокринная часть поджелудочной железы и половых желез. 
4.Органы иммунной системы и пути оттока лимфы Общие закономерности строения. Первичные и вторичные органы 
иммунной системы. Лимфатические капилляры, сосуды, стволы и протоки. Лимфатические узлы: строение и топография. 
5.Сердечно-сосудистая система. Сердце. Артерии малого круга кровообращения. Артерии большого круга кровообращения: 
артерии головы и шеи, туловища и конечностей. Вены. 6.Неврология Общее строение. Центральная нервная система. 
Спинной мозг. Головной мозг: конечный мозг, полушария большого мозга. Ствол мозга. Промежуточный мозг. Средний 
мозг. Перешеек ромбовидного мозга. Задний мозг. Мост, мозжечок, продолговатый мозг, ромбовидная ямка. Проводящие 
пути центральной нервной системы. Оболочки спинного и головного мозга. Периферическая нервная система. Черепные 
нервы, спинномозговые нервы. Шейное, плевое, поясничное и крестцовое сплетения. Автономная нервная система: 
симпатическая и парасимпатическая части. 7.Эстезиология. Глаз, ухо, органы обоняния и вкуса. Кожа.

ОК-1; ОПК-1; 
ПК-5

360 Х Х

Б1.Б.10
Гистология,
эмбриология,
цитология

Общая гистология Раздел 1. Эпителиальная ткань. Тема 1.1. Покровный эпителий и железистый эпителий. Раздел 2. Ткани 
внутренней среды. Тема 2.1. Волокнистая соединительная ткань. Тема 2.2. Хрящева и костная ткани. Тема 2.3. Кровь, 
кроветворение. Раздел 3. Мышечные ткани. Тема 3.1. Скелетная, сердечная, гладкая. Раздел 4. Нервная ткань. Тема 4.1.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-10 216 Х

14



Нейроны, нейроглия, нервные волокна, нервные окончания. Частная гистология Раздел 5. Нервная система. Тема 5.1. 
Спинальный ганглий, спинной мозг. Тема 5.2. Мозжечок, кора больших полушарий. Раздел 6. Органы чувств. Тема 6.1. 
Зрительный, обонятельный анализаторы. Тема 6.2. Слуховой, вестибулярный анализаторы. Раздел 7. Сердечно -сосудистая 
система. Тема 7.1. Микроциркуляторное русло, артерии, вены, лимфатические сосуды, сердце. Раздел 8. Кожа и ее 
производные. Тема 8.1. Толстая кожа, железы, волосы. Раздел 9. Органы кроветворения. Тема 9.1. Центральные органы 
(костный мозг, тимус). Тема 9.2. Периферические органы. Раздел 10. Эндокринная система. Тема 10.1. Центральные 
эндокринные органы. Тема 10.2. Периферические эндокринные органы. Раздел 11. Пищеварительная система. Тема 11.1. 
Язык, губа, десна, щека, твердое небо. Тема 11.2. Слюнные железы, миндалины. Тема 11.3. Строение зубов. Тема 11.4. 
Развитие зубов. Тема 11.5. Желудок, тонкий и толстый кишечник. Тема 11.6. Печень, поджелудочная железа. Раздел 12. 
Д^1хательная система. Тема 12.1. Воздухоносные и респираторные отделы. Раздел 13. Выделительная система. Тема 13.1. 
Система органов мочеобразования и мочевыведения. Раздел 14. Половая система. Тема 14.1. Мужская половая. Тема 14.2. 
Женская половая. Раздел 15. Эмбриогенез человека. Тема 15.1. Xарактеристика ранних стадий эмбриогенеза. Тема 15.2. 
Провизорные органы в эмбриогенезе

Б1.Б.11

Нормальная 
физиология - 
физиология челюстно
лицевой области

1. Общая физиология 1.1. Введение в физиологию. Методы исследования функций организма 1.2. Методы исследования 
обмена веществ и энергии в организме 2 Физиология возбудимых тканей 2.1. Функциональная характеристика тканей, 
основные состояния и свойства возбудимых тканей 2.2 Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Гальванизм в 
ротовой полости, его значение при протезировании стоматологических больных. 2.3. Физиологические законы. 2.4. 
Физиология нервн^1х  волокон. Физиология синаптической передачи. 2.5. Коллоквиум по теме: “Общая физиология 3. 
Механизмы регуляции физиологических функций 3.1 Общая физиология центральной нервной системы. Возбуждение и 
торможение в ЦНС. Нервный центр и его свойства. Рефлекторная теория. 3.2.Соматические и вегетативные рефлексы. 
Функции вегетативной нервной системы. Нервно-рефлекторная регуляция органов челюстно-лицевой области 
Соматические и вегетативные рефлексы. Функции вегетативной нервной системы. Нервно-рефлекторная регуляция органов 
челюстно-лицевой области 3.3. Внутренняя среда и гомеостазис. Физиологические механизмы регуляции 3.4. Гуморальные 
взаимосвязи организма. Физиологические и функциональные особенности желез внутренней секреции. 3.5. Коллоквиум: 
«Механизмы регуляции физиологических функций». 3.6 Регуляция реологических свойств крови. 4. Частная физиология 
органов и систем 4.1 Дыхание. Этапы д^1хания. Регу-ляция дыхания 4.2.1. Физиология сердца 4.2.2. Физиология системы 
кровообращения 4.2.3. Регуляция системы кровообращения. Пульповисцеральные рефлексы. 4.2.4. коллоквиум 
«Физиология кровообращения» 4.3. Физиология пищеварения. Системные механизмы регуляции пищеварения. 
Физиологические основы голода и насыщения 5. Интегративная деятельность организма 5.1. Физиологические основы 
целенаправленного поведения. Системные механизмы поведения. Психофизиология человека. 6. Физиология ЧЛО 6.1. 
Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с различными системами организма. Адаптация и компенсация 
функций челюстно-лицевой области. 6.2. Коллоквиум: «Физиология пищеварения и физиология челюстно-лицевой 
области»

ОК-1; ОПК-1; 
ОПК-9; ПК-5

180 X

Б1.Б.12 Фармакология
Рецептура и общая фармакология. Средства, действующие на вегетативную нервную систему. Средства, действующие на 
ЦНС. Средства, влияющие на исполнительные органы и обмен веществ. Xимиотерапия. Иммунофармакология. Осложнения 
фармакотерапии

ОК-1; ОПК-9; 
ПК-5 216 X

Б1.Б.13 Микробиология,
вирусология

1. Раздел Общая медицинская микробиология 1.1 Систематика и классификация микроорганизмов. Микроскопический 
метод исследования. Тема Приготовление микропрепарата. Методы окраски. Тема Морфология, строение микроорганизмов 
разных групп. 1.2. Физиология микробов. Бактериологический метод исследования Тема Питание бактерий. Питательные 
среды. Ферменты, пигменты бактерий. Тема Методы культивирования бактерий. Выделение чистой культуры аэробов Тема 
Методы культивирования и в^1деления чистой культуры анаэробов. 1.3. Влияние факторов окружающей среды на микробы. 
Тема Дезинфекция и стерилизация в стоматологии. Тема Микробиоценозы объектов внешней среды в стоматологических 
учреждениях. Госпитальные штаммы. 1.4 М икрофлора организма человека и ее функции. Симбиози антибиоз. Тема 
Микрофлора организма человека и ее функции. Тема Антибиотики. Бактериофагия. Тема Инфекция. 1.5. Общая 
вирусология. Тема Морфология и физиология вирусов. Реакции иммунитета при вирусных инфекциях
2. Раздел Частная медицинская микробиология 2.1. Грам+ и Грам- кокки Тема Возбудители гонореи, менингококковой 
инфекции. 2.2. Грам+ неправильной формы палочки. Тема Возбудители дифтерии, туберкулеза. 2.3. Грам- факультативно
анаэробные палочки Тема Возбудители дизентерии, кишечных эшерихиозов, холеры. Тема Возбудители коклюша, 
гемофильной инфекции. 2.4. Спирохеты, хламидии, микоплазмы. Тема Возбудители сифилиса, хламидиоза, микоплазмоза.
3. Раздел Медицинская вирусология 3.1. РНК-геномные вирусы Тема Возбудители гриппа, энтеровирусных и контактн^1х  
инфекций (бешенство). Вирусологическая диагностика. Тема Ретровирусы, вирусологическая диагностика ВИЧ -  инфекции. 
Тема Вирусы парентеральных гепатитов С, D. Вирусологическая диагностика. 3.2. ДНК-геномные вирусы Тема 
Герпесвирусы. Вирусологическая диагностика. Тема Вирусы парентерального гепатита В. Вирусологическая диагностика.

ПК-1; ПК-5; 
ПК-6

144 X
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4. Раздел Клиническая микробиология полости рта 4.1. Микроэкология полости рта. М етоды микробиологических и 
иммунологических исследований. Тема Резидентная микрофлора полости рта. Особенности состава микробиоценозов 
основных биотопов ротовой полости. Тема Дисбиоз ротовой полости. Коррекция дисбиоза ротовой полости. Тема 
Материалы и методы исследования при стоматологических заболеваниях микробной этиологии. Тема Методы изучения 
механизмов естественной резистентности полости рта. Тема Изучение иммунного статуса у  стоматологических больных. 
4.2. Биопленка зуба и патогенез кариеса зубов. Характеристика кариесогенной микрофлоры. Тема Роль микроорганизмов в 
формировании зубного налета и кариеса. 4.3. Клиническая микробиология полости рта (воспалительные процессы с 
участием микроорганизмов) Тема Возбудители гнойно-септических заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области. 
Тема Возбудители анаэробных заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области. Пародонтопа- тогенные 
микроорганизмы Тема Актиномицеты, роль в развитии гингивита и пародонтита. Тема Возбудители заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. Кандидоз. Язвенно-некротический гингивостоматит.

Б1.Б.14 Патофизиология

Патофизиология как теоретическая и методологическая база клинической медицины. Основные понятия общей нозологии. 
Общая этиология, общий патогенез. Реактивность и резистентность организма. Конституция орга- низм. Роль 
наследственности в формировании патологии человека. Патогенное действие факторов внешней и внутренней среды. 
Причины, общие механизмы и проявления повреждения клетки. Типовые нарушения органнотканевого кровообращения и 
микроциркуляции. Патофизиология воспаления. Патофизиология ответа острой фазы. Лихорадка. Типовые нарушения 
иммуногенной реактивности организма. Типовые формы нарушения обмена веществ. Типовые формы патологии системы 
крови. Типовые формы патологии системы кровообращения. Типовые формы патологии газообменной функции легких. 
Типовые формы нарушений пищеварения в желудке и кишечнике. Патофизиология печени. Типовые формы патологии 
почек. Типовые формы патологии эндокринной системы. Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. 
Типовые патологические процессы в нервной системе. Патофизиология высшей нервной деятельности

ПК-5;
ПК-8;

ПК-6;
ПК-9

180 Х Х

Б1.Б.15
Патологическая
анатомия

Конечная цель освоения учебной дисциплины состоит в изучении студентами структурных основ болезней, их этиологии и 
патогенеза с акцентом на орофациальную патологию (патологию головы и шеи), для использования полученных знаний на 
клинических кафедрах и в работе врача-стоматолога общей практики. При этом задачами дисциплины являются: 1. 
изучение студентами патологии клетки и общепатологических процессов, совокупностью которых определяются 
морфологические проявления той или иной болезни; 2. приобретение студентами знаний об этиологии, патогенезе и 
морфологии болезней на разных этапах их развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов 
и отдаленных последствий заболеваний; 3. освоение студентом морфологии и механизмов процессов приспособления и 
компенсации организма в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий внешней среды; 4. изучение 
студентами изменений болезней, возникающих как в связи с изменяющимися условиями жизни человека и лечением 
(патоморфоз), так и вследствие различных манипуляций (патология терапии);

ОПК-9; ПК-1 144 Х

Б1.Б.16 Эпидемиология

Раздел 1. Общая эпидемиология Тема 1 Предмет эпидемиологии. Эпидемиология неинфекционн^1х  болезней. Тема 1. 
Методология эпидемиологических исследований Модульная единица 1. Эпидемиологический подход к изучению патологии 
человека, Эпидемиологический метод. Описательно-оценочный методический прием эпидемиологического метода. 
Эпидемиологические характеристики состояния здоровья населения Модульная единица 2. Аналитический методический 
прием эпидемиологического метода. М одульная единица 3. Экспериментальные эпидемиологические исследования. 
Модульная единица 4. Основы доказательной медицины. Клинические исследования. Раздел 2. Эпидемиология 
инфекционных болезней Тема 2. Учение об эпидемическом процессе М одульная единица 1. Эпидемический процесс. 
Биологические основы эпидемического процесса. М одульная единица 2. Экологическая классификация инфекционных 
болезней. Эпидемиологическая характеристика антропонозов, зоонозов, сапронозов. М одульная единица 3. Элементарная 
ячейка эпидемического процесса. Источники возбудителей инфекции. Эпи- демический очаг. М одульная единица 4. 
Механизм передачи возбудителей инфекции. Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней. 
Модульная единица 5. Система профилактических и противоэпидемических мероприятий. Рубежный контроль Тема 2. 
Основы дезинфектологии М одульная единица 1. Значение и место дезинфекционных мероприятий в системе мер 
профилактики инфекционных болезней. Понятие и структура дезинфектологии. Дезинфекция. М одульная единица 
2.Стерилизация Тема 3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Тема 4 Эпидемиология и профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи М одульная единица 1 Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи Модульная единица 2 Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи Тема 5. 
Эпидемиология чрезвычайн^1х  ситуаций Раздел 3 Зачет по общим модулям 1-2

ПК-5;
ПК-8

ПК-6;
72 Х

Б1.Б.17 Гигиена

1 Введение. Г игиена как наука. История развития гигиены. Методология гигиены. Окружающая среда и ее гигиеническое 
значение. Здоровье населения и окружающая среда. 2 Гигиена воздушной среды. 2.1 Физические факторы воздушной среды 
и их влияние на организм человека. Микроклимат. Методы исследования температуры, влажности и подвижности воздуха. 
Определение атмосферного давления. 2.2 Химические факторы воздушной среды и их влияние на организм человека.

ОПК-4; ПК-14 108 Х
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Методы отбора проб воздуха для санитарно-гигиенического анализа Определение диоксида углерода, как санитарного 
показателя чистоты воздуха жилых помещений и общественных зданий. 2.3 Солнечная радиация, ее гигиеническое 
значение, методы исследования и гигиенической оценки освещения. Погода, климат, акклиматизация. 3. Гигиена воды и 
водоснабжение населенных мест 3.1 Физиолого-гигиеническое и эпидемиологическое значение воды. Санитарно
гигиенические требования к качеству воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Влияние фтора на 
организм и зубочелюстную систему. Определение органолептических и физических свойств воды. 3.2 Источники 
водоснабжения. Отбор проб воды. Оценка органического загрязнения воды. Методы улучшения качества воды. 
Фторирование и дефторирование воды 4. Питание и здоровье человека. 4.1 Физиологические основы рационального 
питания. Ги- гиеническая оценка адекватности питания. 4.2 Гигиеническая экспертиза пищевой ценности и 
доброкачественности продуктов животного и растительного происхождения. 4.3 Пищевые отравления, их расследование и 
профилактика. 5 Гигиена труда и охрана здоровья работающих. 5.1 Основы гигиены труда и ее задачи. Производственные 
факторы и профессиональные вредности, их влияние на организм работающего человека. 5.2 Гигиена труда врачей 
стоматологов. 6. Влияние условий воспитания и обучения на здоровье подрастающего поколения. 6.1 Научные основы 
гигиены детей и подростков. Состояние здоровья детей и подростков. Методы оценки. 6.2 Гигиенические основы 
организации учебновоспитательной работы и содержание детей в дош кольных учреждениях и школах. Гигиеническая 
оценка учебной деятельности. 7. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. 7.1 Гигиенические мероприятия и 
санитарный режим в амбулаторно-поликлинических учреждениях стоматологического профиля. 7.2 Радиационная 
безопасность при проведении медицинских рентгенодиагностических процедур. Требования к рентгенкабинетам. 7.3 
Внутрибольничные инфекции как гигиеническая проблема. М ероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций. 8. 
Здоровый обра^ жизни, основы личной гигиены

Б1.Б.18
Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

1. Общий модуль: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМ ИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 1.1 Частный модуль: Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» среди медицинских, 
гигиениче- ских и общественных наук в системе медицинского образования. 1.2 Частный модуль: Проблемы социальной 
политики в стране. 2. Общий модуль: ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 2.1. Частный модуль: Организация 
статистического исследования. 2.2. Частный модуль: Статистические методы обработки результатов медико-биологических 
исследований 3. Общий модуль: ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИЕ 3.1. Частный 
модуль: Методы изучения здоровья населения 4. Общий модуль: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 4.1.Частный модуль 
Организация лечебно-профилактической и стоматологической помощи населению 4.2. Частный модуль: Анализ 
деятельности лечебнопрофилактических учреждений и учреждений стоматологического профиля и оценка качества 
лечебно-профилактической и стоматологической помощи. 4.3. Частный модуль: Медицинская экспертиза 4.4. Частный 
модуль: Организация федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4.5. 
Частный модуль: Организация санаторно-курортной помощи 4.6. Частный модуль: Подготовка медицинских кадров 4.7. 
Частный модуль: Лекарственная помощь населению. Обеспечение учреждений здравоохранения медицинским 
оборудованием и инструментами 4.8. Частный модуль: Социальное и медицинское страхование 4.9. Частный модуль: 
Участие общественных организаций в охране здоровья населения 5.Общий модуль: УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМ ЕННЫ Е ПРОБЛЕМЫ  ПРОФИЛАКТИКИ 5.1. Частный модуль: Цель, задачи, уровни 
профилактики 6. Общий модуль: ВАЖ НЕЙШ ИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ И ИНФЕКЦИОННЫ Е ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК 
МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
ПРОФИЛАКТИКА 6.1. Частный модуль: Важнейшие социально значимые заболевания: заболеваемость, факторы риска, 
профилактика, организация специализированной медицинской помощи 7. Общий модуль: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 
ЗАРУБЕЖН^1Х СТРАНАХ. ВСЕМ ИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВО- ОХРАНЕНИЯ 7.1. 7.1.Частный модуль: 
Организация здравоохранения в мире

ОПК-1; ОПК- 
8; ОПК-11

108 Х

Б1.Б.19 Внутренние болезни

1. Расспрос больного. Схема истории болезни 2. Общий осмотр Пальпация, перкуссия, аускультация 3. Исследование 
органов д^1хания в норме (осмотр, пальпация, перкуссия) 4. Аускультация легких в норме и патологии 5. Исследование 
мокроты, крови, плевральной жидкости. Функциональное значение этих методов. Основные синдромы при заболеваниях 
легких. 6. Коллоквиум по системе дыхания 7. Исследование сердечно-сосудистой системы в норме (осмотр, пальпация, 
перкуссия) 8. Исследование сердечно-сосудистой системы в патологии (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия) 9. 
Аускультация сердечно-сосудистой системы в норме и патологии. Физиологическое, патологическое изменение тонов 
сердца 10. Продолжение темы 11. ЭКГ в норме и патологии 12. Коллоквиум по системе кровообращения 13. Исследование 
системы пищеварения в норме и патологии. Исследование желудочного сока и кала 14.Исследование желчного пузыря, 
печени, селезёнки (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Основные клинические синдромы. 15.

ПК-2; ПК-4; 
ПК-12; ПК-13

180 Х

17



Коллоквиум по системе пищеварения 16. Исследование системы мочевыделения. Лабораторные и инструментальные 
методы исследования 17. Основные почечные синдромы Xроническая почечная недостаточность 18. Коллоквиум по 
системе мочев^1деления 1. Схема истории болезни. 2. XОБЛ Xронический бронхит. 3. Бронхиальная астма. Эмфизема 
легких. 4. Пневмонии. 5. Плевриты. 6. Легочное сердце. 7. Контрольная работа 8. НЦЦ. 9. Гипертоническая болезнь. 10. 
Симптоматические артериальные гипертензии. 11. ИБС: стенокардия. 12. Инфаркт миокарда. 13. Нарушения ритма 
(экстрасистолия, мерцательная аритмия) 14. Нарушения ритма (блокады) 15. Недостаточность кровообращения. 16. 
Ревматическая болезнь, митральный стеноз. 17. Митральная недостаточность 18. Инфекционный эндокардит. 19. 
Аортальные пороки сердца. 20. Зачетное занятие (контрольная работа по сердечнососудистой системе 1. Xронический 
пиелонефрит. 2. Острый и хронический гломерулонефрит. 3. XПН, нефротический синдром. 4. Контрольная работа. 5. 
Курация больных. 6. Xронический гастрит 7. Язвенная болезнь. 8. Xолецистит, ЖКБ. 9. Xронический панкреатит. 10. 
Xронические гепатиты. 11. Циррозы печени. 12. Синдром раздраженного кишечника, колиты. 13. Зачетное занятие._________

Б1.Б.20
Клиническая
фармакология

Занятие №°1. Предмет и задачи клинической фармакологии. Разделы клинической фармакологии 
(клиническаяфармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, фармакоэкономика, фармакоэпидемиология). 
Клиническаяфармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. Вопросы: 1. Клиническая фармакология как 
наука. 2. Предмет клинической фармакологии. 3. Цели и задачи клинической фармакологии. 4. Разделы клинической 
фармакологии. 5. Клиническаяфармакокинетика лекарственных средств. 6. Клиническаяфармакодинамика лекарственных 
средств. 7. Фармакогенетика. 8. Фармакоэкономика. 9. Фармакоэпидемиология. 10. Федеральный закон РФ «О 
лекарственных средствах». 11. Формулярная система РФ. 12. Роль М инистерства здравоохранения и социального развития 
РФ в сфере обращения лекарственных средств. 13. Клинико-фармакологическая служба в ЛПУ (принципы организации, 
основные функции). 14. Понятие фармакотерапии. 15. Виды фармакотерапии. Занятие №2. Взаимодействие лекарственн^1х 
средств. Виды взаимодействия лекарственных средств. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств (на 
уровнях всасывания, распределения, метаболизма, выведения). Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных 
средств (прямое и косвенное). Синергизм и антагонизм. Взаимодействие лекарственных средств с пищей, алкоголем, 
компонентами табачного дыма, фитопрепаратами. Факторы риска лекарственного взаимодействия. Основы рационального 
комбинирования лекарственных средств. Вопросы: 1. Виды взаимодействия лекарственных средств. 2. 
Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств. 3. Фармакокинетическое лекарственное взаи уровне 
выведения. 7. Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных средств (прямое и косвенное). 8. Синергизм и 
антагонизм. 9. Взаимодействие лекарственных средств с пищей, алкоголем, компонентами табачного дыма, 
фитопрепаратами. 10. Факторы риска лекарственного взаимодействия. 11. Основы рационального комбинирования 
лекарственных средств. Занятие № 3. Принципы рациональной фармакотерапии Рациональная фармакотерапия -  
определение. Рациональная фармакотерапия в геронтологической практике. Рациональная фармакотерапия при 
заболеваниях печени и почек. Вопросы: 1. Рациональная фармакотерапия -  определение. 2. Основные вопросы общей и 
частной клинической фармакологии в свете последних достижений фундаментальной и клинической медицины 3. 
Принципы доказательной медицины. 4. Нежелательные лекарственные реакции. 5. Принципы регистрации нежелательных 
лекарственных реакций. 6. Профилактика развития нежелательных лекарственных реакций. 7. Рациональная 
фармакотерапия в геронтологической практике. 8. Рациональная фармакотерапия при заболеваниях печени. 9. Рациональная 
фармакотерапия при заболеваниях почек. Модуль 2. Основные вопросы общей и частной клинической фармакологии в 
свете последних достижений фундаментальной и клинической медицины, а также фармакотерапии с позиций доказательной 
медицины.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9

72 X

Б1.Б.21
Xирургические
болезни

Асептика. Антисептика. Наркоз. М естная анестезия. Кровотечение и кровопотеря. Учение о группах крови. Переливание 
крови и кровезаменителей. Повреждения мягких тканей: ушибы, сотрясения, сдавления. Закрытые травмы черепа. 
Сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга. Закрытые травмы грудной клетки, брюшной полости. Шок. Терминальные 
состояния. Принципы реанимации. Травматический токсикоз Острая гнойная инфекция кожи и подкожной клетчатки. 
Фурункул, карбункул, рожа, абсцесс, флегмона, паротит, парапроктит, гидраденит. Панариций. Флегмоны кисти. Общая 
гнойная инфекция: сепсис. Остеомиелит. Некрозы. Язвы. Свищи. Анаэробная инфекция. Столбняк. Сибирская язва. 
Дифтерия ран. Обследование хирургического и травматологического больного. Термическая травма. Ожоги. Xолодовая 
травма. Электротравма. Опухоли. Раны. Лечение ран. Переломы. Лечение переломов. Вывихи. Заболевания червеобразного 
отростка. Острый аппендицит. Осложнения. Гр^1жи. Заболевания желчного пузыря. Желчнокаменная болезнь. Острый 
холецистит. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Осложнения. Заболевания поджелудочной железы. Острый панкреатит. Заболевания брюшины. Острый перитонит. Острая 
кишечная непроходимость. Нагноительные заболевания легких и плевры. Заболевания щитовидной железы.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 216 X

Б1.Б.22 Лучевая диагностика 1.Лучевая диагностика внутренних органов и систем 1.1.Методы лучевой диагностики. Основы и клиническое применение 
рентгенологического исследования, УЗИ, МРТ, РКТ и радионуклидного метода исследования 1.2.Костно-суставная система

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 72 X
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в лучевом изображении. Лучевая анатомия костей и суставов, травматические повреждения костей и суставов 1.3.Лучевые 
симптомы поражения опорно-двигательного аппарата 1.4.Лучевое исследование легких и диафрагмы. Лучевая семиотика 
заболеваний легких и бронхов 1.5.Лучевое исследование сердечно-сосудистой системы. Лучевая анатомия и лучевая 
семиотика при заболеваниях сердца и крупн^1х  сосудов 1.6.Лучевое исследование желудочно-кишечного тракта. Лучевая 
анатомия органов желудочно-кишечного тракта. Лучевая семиотика заболеваний органов желудочнокишечного тракта 
2.Лучевая диагностика заболеваний зубочелюстной системы 2.1.М етоды лучевого исследования зубочелюстной системы. 
Лучевая анатомия зубов и челюстей 2.2.Рентгенодиагностика кариеса и заболеваний пародонта 2.3.Лучевая диагностика 
одонтогенных кист и новообразований челюстей 2.4.Лучевая диагностика травматических повреждений зубов и челюстей. 
Одонтогенный остеомиелит 2.5.Лучевая диагностика одонтогенн^1х  заболеваний верхнечелюстн^1х  пазух 2.6.Зачётное 
занятие Инновационные формы учебныхзанятий «Мозговой штурм», разбор

Б1.Б.23 Медицина катастроф

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. 2.1. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 2.2. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 2.3. Основы организации медико-психологического обеспечения населения, 
медицинских работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях. 2.4. Медико-санитарное обеспечение населения при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 2.5. Медико-санитарное 
обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, дорожно-транспортного, взрыво - 
и пожароопасного характера. 2.6. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 2.7. Организация медицинского снабжения в чрезвычайн^1х  ситуациях.

ОК-7; ПК-5; 
ПК-6

108 Х

Б1.Б.24
Безопасность
жизнедеятельности

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 1.1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности 
человека. 1.2. Национальная безопасность. 1.3. Безопасность общества и личности. 1.4. Защита человека от вредных и 
опасных факторов природного и техногенного происхождения. 1.5. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 1.6. Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях.

ПК-6; ПК-9 108 Х

Б1.Б.25 Инфекционные
болезни

Структура инфекционной службы. Учение об общей патологии инфекций. Диагностика инфекционных больных. Понятие 
об общей структуре инфекционной службы. Устройство и режим инфекционного стационара, принципы госпитализации. 
Профилактика инфекционных болезней. Общие принципы профилактики инфекционных болезней. М ероприятия в 
отношении источника инфекции, путей передачи восприимчивости организма. Тактика врача- стоматолога при подозрении 
у  пациента инфекционного заболевания. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Вирусные гепатиты. Острые вирусные гепатиты А и Е. 
Острые вирусные гепатиты В, С и D. Хронические вирусные гепатиты В, С и D. Воздушно-капельные инфекции. Грипп. 
Острые вирусные респираторные инфекции (парагрипп, РС-, риновирусные, аденовирусные инфекции) Дифтерия. Ангина. 
Поражение полости рта. Герпетическая инфекция. Инфекционный мононуклеоз. Клинические проявления при первичной 
инфекции и при иммунодефицитных состояниях (в том числе и в ротовой полости), диагностика, лечение, профилактика. 
Прочие инфекционные заболевания. ВИЧ - инфекция. Клинические проявления на разных стадиях болезни. Проявления при 
ВИЧ-инфекции со стороны слизистой ротовой полости. Лабораторная диагностика. Меры предупреждения инфицирования 
ВИЧинфекций пациентов в стоматологической практике. Детские инфекции у  взрослых. Эпидемический паротит. 
Симптоматика поражения слюнн^1х  желез. Осложнения. Лечение. Профилактика

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8

72 Х

Б1.Б.26 Фтизиатрия

1. Общие вопросы фтизиопульмонологии 1.1 Теоретические основы фтизиатрии 1.1.1 Исторические этапы развития 
фтизиатрии 1.1.2 Этиология, патогенез, патоморфология и эпидемиология туберкулеза 1.1.3 Классификация и 
формулировка диагноза туберкулеза 1.1.4 Правовые аспекты работы противотуберкулезной службы 1.2 Методы 
диагностики и выявления туберкулеза 1.2.1 Этиологическая диагностика туберкулеза 1.2.2 Детализирующая диагностика 
туберкулеза 1.2.3 Лекарственная резистентность МБТ 1.2.4 В^1явление туберкулеза у  детей, подростков и взрослых 1.2.5 
Новые методы диагностики и в^1явления туберкулеза 1.3 Организация борьбы с туберкулезом и его профилактика 1.3.1 
Принципы организации противотуберкулезной помощи в России 1.3.2 Противотуберкулезный диспансер. Группы 
диспансерного наблюдения. 1.3.3 Очаги туберкулезной инфекции и меры по их оздоровлению 1.3.4 Санитарная, социальная 
и химиопрофилактика туберкулеза 1.3.5 Противотуберкулезная вакцинация. 1.3.6 Инфекционный контроль за 
распространением туберкулеза. 1.3.7 Противотуберкулезная работа общей лечебной сети и Роспотребнадзора. Группы риска 
развития туберкулеза. 1.4 Лечение туберкулеза 1.4.1 Общие принципы лечения туберкулеза 1.4.2 Химиотерапия туберкулеза 
( d o t s ,  DOTS+) 1.4.3 Коллапсотерапия 1.4.4 Хирургическое лечение туберкулеза 1.4.5 Критерии излечения туберкулеза 2 
Частные вопросы фтизиопульмонологии 2.1 Клиника туберкулеза органов дыхания 2.1.1 Клинические и параклинические 
проявления первичного туберкулеза 2.1.2 Клинические и параклинические проявления диссеминированного туберкулеза 
2.1.3 Клинические и параклинические проявления вторичного туберкулеза. Туберкулез верхних д^1хательн^1х  путей, трахеи 
и бронхов. Туберкулезный плеврит. 2.1.4 Клинические проявления и особенности течения осложнений туберкулеза 2.2 
Дифференциальная диагностика туберкулеза органов д^1хания 2.2.1 Дифференциальная диагностика первичного 
туберкулеза и других внутригрудных аденопатий 2.2.2 Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза и

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 72 Х
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других легочных диссеминаций 2.2.3 Дифферециальная диагностика инфильтративного туберкулеза, казеозной пневмонии 
и других легочн^1х  инфильтратов 2.2.4 Дифференциальная диагностика хронических деструктивных форм туберкулеза и 
других легочн^1х  деструкций 2.2.5 Дифференциальная диагностика очагового туберкулеза, туберкулем и округлых 
легочн^1х  образований 2.3 Клиника и параклиника внелегочного туберкулеза 2.3.1 Общие представления об основных 
проявлениях и локализациях внелегочного туберкулеза 2.3.2 Туберкулез центральной нервной системы 2.3.3 Туберкулез 
костей и суставов 2.3.4 Туберкулез периферических лимфатических узлов 2.3.5 Некоторые особенности тактики ведения 
пациентов с внелегочным туберкулезом 2.4 Туберкулез и сопутствующие заболевания и состояния 2.4.1 Особенности 
диагностики, клинических и параклинических проявлений туберкулеза на разных стадиях ВИЧ-инфекции. 2.4.2 
Особенности тактики ведения пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-туберкулез в рамках противотуберкулезной работы. 
Особенности лечения пациентов с ко-инфекцией ВИЧтуберкулез. Туберкулез легких и сахарный диабет 2.4.3 Туберкулез 
легих и патологии печени (вирусные гепатиты, алкогольный гепатоз, цирроз печени) 2.4.4 Стероидный туберкулез. 2.4.5 
Туберкулез у  стариков и беременных

Б1.Б.27 Дерматовенерология

Раздел 1. Общая дерматология. Тема 1. Строение кожи, красной каймы губ и слизистой полости рта. Функции кожи. Тема 2. 
Первичные морфологические элементы кожн^1х  сыпей. Тема 3. Вторичные морфологические элементы кожных сыпей. Тема 
4. Основы диагностики заболеваний кожи с поражением слизистой оболочки полости рта. Раздел 2. Инфекционные 
заболевания кожи. Тема 1. Пиодермии: остиофолликулит, фолликулит, фурункул, фурункулез. Тема 2. Пиодермии: 
стрептококковое импетиго. Тема 3. Чесотка. Вшивость. Тема 4. Кандидоз слизистой полости рта и губ. Тема 5. 
Микроспория, трихофитии. Тема 6. Микозы стоп. Онихомикозы. Тема 7. Туберкулез кожи и слизистых. Тема 8. Вирусные 
дерматозы: простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Тема 9. Вирусные дерматозы: бородавки вульгарные и 
плоские. Раздел 3. Неинфекционные заболевания кожи. Тема 1. Красная волчанка. Многоформная экссудативная эритема. 
Тема 2. Красный плоский лишай. Тема 3. Пузырные дерматозы: акантолитическая пузырчатка. Тема 4. Аллергодерматозы: 
дерматиты, экзема. Тема 5. Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. Тема 6. Хейлиты Раздел 4. Венерические 
заболевания. Тема 1. Этиология, эпидемиология сифилиса. Общее течение сифилиса. Тема 2. Первичный период сифилиса. 
Тема 3. Вторичный период сифилиса. Тема 4. Третичный период сифилис. Тема 5. Врожденный сифилис. Принципы 
лечения и профилак-тики сифилиса. Тема 6. Гонорея, трихомониаз, хламидиоз вопросы этиологии, эпидемиологии, 
клиники, диагностические критерии, лечение, профилактика. Тема 7. Бактериальный вагиноз. Организация борьбы с ЗППП.

ОПК-10; ПК-5; 
ПК-8

108 Х

Б1.Б.28 Неврология

Общий модуль 1. Синдромология и топическая диагностика нервной системы. Частный модуль 1.1. Двигательные 
расстройства. Классификация. Парезы, клиническая характеристика, топический диагноз. Частный модуль 1.2. Общие 
чувствительные расстройства. Виды и типы. Частный модуль 1.3. Синдромология черепн^1х  нервов I-VI. Частный модуль 
1.4. Синдромология черепн^1х  нервов VII-XII. Бульбарный и псевдобульбарный параличи. Частный модуль 1.5. 
Синдромология мозжечка. Атаксии, виды. Экстрапирамидные расстройства, гиперкинезы, синдром паркинсонизма Общий 
модуль 2. Клиника нервных болезней. Частный модуль 2.1. Тройничный нерв. Тригеминальная невралгия. 
Дифференциальный диагноз. Вегетативные синдромы лица. Частный модуль 2.2. Лицевой нерв. Лицевая невропатия. 
Дифференциальный диагноз. Частный модуль 2.3. Нарушение мозгового кровообращения. Частный модуль 2.4. Сочетанная 
черепно-мозговая травма и челюстно-лицевая травма. Частный модуль 2.5. Нейроонкология - опухоли головного мозга. 
Краниобазальные опухоли. Частный модуль 2.6. Воспалительные заболевания нервной системы Абсцесс головного мозга. 
Частный модуль 2.7. Зачетное занятие

ПК-1; ПК-2 108 Х

Б1.Б.29 Оториноларингология

Клиническая анатомия физиология и методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки и гортани Клиническая 
анатомия, физиология и методы исследования наружного, среднего и внутреннего уха Клиническая анатомия, физиология и 
методы исследования вестибулярного анализатора Воспалительные заболевания, травмы и деформации носа и 
околоносовых пазух. Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения Воспалительные заболевания и травмы 
глотки. Доброкачественные новообразования глотки. Рак глотки. Воспалительные заболевания и травмы гортани. Рак 
гортани. Воспалительные заболевания и травмы наружного и среднего уха. Кондуктивная и нейросенсорная тугоухость. 
Перелом пирамиды височной кости. Отогенные внутричерепные осложнения Итоговое занятие

ОПК-10; ПК-8; 
ПК-9

108 Х

Б1.Б.30 Офтальмология

1. Офтальмология и ее место среди медицинских дисциплин. Успехи и задачи современной офтальмологии. История 
офтальмологии. Анатомо-физиологические особенности зрительного анализатора. Функции зрительного анализатора и 
методики исследования органа зрения. 2. Физиологическая оптика. Оптическая система глаза. Клиническая рефракция. 
Проблема близорукости. Прогрессирующая близорукость, бинокулярное зрение. Косоглазие. 3. Заболевание век, 
конъюнктивы, слезных органов. 4. Заболевание роговицы, склеры. 5. Заболевание сосудистого тракта. 6. Заболевание 
хрусталика. Глаукома. 7. Повреждение гла^а и его придатков.8. Заболевание сетчатки и зрительного нерва. Заболевание 
орбиты. Глазные проявления приГБ, СД Итоговое занятие

ПК-6; ПК-8; 
ПК-11

72 Х

Б1.Б.31 Психиатрия и 
наркология

1. Общая психопатология История психиатрии. Организация психиатрической помощи: стационарное и амбулаторное 
звено. Судебная, военная и трудовая экспертиза в психиатрии. Ю ридические основы психиатрии: Закон РФ «О

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 72 Х
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психиатрической п ом ощ и ^» , дееспособность, вменяемость. Патология ощущений. Патология восприятия и 
психосенсорные расстройства. Формальные нарушения мышления. Навязчивые и сверхценные идеи. Патология интеллекта. 
Бред. Патология эмоциональной сферы. Патология сферы влечений и внимания. Психомоторные и волевые нарушения. 
Пароксизмальные состояния. Патология памяти. Патология сознания. Клиническое интервью в психиатрии. 
Параклинические методы исследования в психиатрии. 2. Частная психиатрия Классификация психических расстройств. 
Нозологический подход в психиатрии. Органические и симптоматические психические расстройства. Алкогольная 
зависимость. Наркомании. Расстройства шизофренического спектра. Аффективные расстройства. Невротические, 
посттравматические и соматоформные расстройства. Расстройства личности в зрелом возрасте. Психические расстройства в 
детском и подростковом возрасте.

Б1.Б.32 Судебная медицина

Тема №  1. Введение в курс «Судебная медицина». Определение, предмет, методы, объекты и задачи судебной медицины. 
Связь судебной медицины с другими медицинскими и немедицинскими дисциплинами. История отечественной и 
зарубежной судебной медицины. Значение судебной медицины для подготовки врачей. «Судебно-медицинская экспертиза»: 
организационный и правовой аспекты. Определение, предмет (компетенция), объекты, поводы и основания, современные 
возможности «судебно-медицинской экспертизы». Ее значение для «медицины» и права. Отличия от других 
судебномедицинских исследований. Правовая основа судебномедицинской экспертной деятельности. Судебномедицинская 
служба России. Тема №  2.. Телесные повреждения. Определение, признаки. Отличия от понятий «травма», «повреждение», 
«патологическое состояние», «вред здоровья», «повреждение здоровья», «заболевание». Классификации телесных 
повреждений. Отличия прижизненных телесных повреждений от посмертных. Смертельные телесные повреждения. 
Вопросы, разрешаемые при исследовании телесных повреждений. Тема №  3. «Физические» и «химические» телесные 
повреждения. «Механические» телесные повреждения. Определение, виды, механизм образования, «орудия травмы», 
способы исследования, вопросы, разрешаемые судебномедицинской экспертизой. Телесные повреждения, причиняемые при 
борьбе и самообороне. Установление возможного причинения телесных повреждений собственной рукой. Телесные 
повреждения, причиняемые тупыми предметами. Ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, вывихи, разрывы 
внутренних органов, размятия, расчленение тела и их судебно-медицинское значение. Понятие и виды транспортной 
травмы. Автомобильная, железнодорожная, авиационная и другие виды транспортной травмы: механизм образования и 
характер телесных повреждений. Телесные повреждения острыми предметами. Признаки, характеризующие телесные 
повреждения острыми предметами. Установление острого предмета и механизма его действия по повреждениям на теле и 
на одежде. Особенности судебно-медицинской экспертизы при повреждениях острыми предметами. Вопросы, разрешаемые 
судебно-медицинской экспертизой при повреждениях острыми предметами. Огнестрельные повреждения: понятие, 
особенности в зависимости от дистанции выстрела. Судебно-медицинское установление дистанции выстрела. Особенности 
огнестрельных повреждений о различных видов огнестрельного оружия. Установление вида огнестрельного оружия по 
телесным повреждениям от него. Влияние преград на характер огнестрельных повреждений. Значение осмотра одежды. 
Возможности судебно-медицинской экспертизы в установлении последовательности причинения пулевых повреждений 
(при исследовании трупа или живого лица). Повреждения от взрывов, возможности судебно-медицинской экспертизы. 
Другие «физические» телесные повреждения. Общее и местное действия высокой температуры на организм человека. 
Ожоги от действия пламени, горячих жидкостей и других высокотемпературных факторов. Признаки прижизненного и 
посмертного пребывания в очаге пожара. Судебно-медицинское определение сжигания трупа с целью сокрытия следов 
преступления. Общее и местное действия холода на организм человека. Признаки смерти от общего действия низкой 
температуры. Влияние алкоголя на организм человека в условиях действия низкой температуры. Вопросы, разрешаемые 
судебномедицинской экспертизой при воздействиях крайних температур. ^<Xимические» телесные повреждения. 
Отравление в судебной медицине. Понятие, признаки, классификация, диагностика. Условия действия ядов. Пути 
поступления ядов в организм. Клинико-морфологическая характеристика отравлений. Отравления едкими ядами. 
Отравления гемотропными ядами. Отравления ядами резорбтивного действия. Тема №  4. Идентификация личности по 
стоматологическому статусу. Общие принципы судебномедицинской идентификации личности. Особенности судебно
медицинской экспертизы трупов неизвестных лиц. Криминалистические методы идентификации личности с 
использованием стоматологического статуса. Метод фотосовмещения прижизненной фотографии и черепа. Метод 
сравнительного исследования передних зубов на прижизненной фотографии лица и черепа. Метод сравнительного 
исследования прижизненной и посмертной рентгенограмм челюстно-лицевой области. Идентификация личности по 
особенностям строения зубов и зубного ряда. Идентификация личности по следам и отпечаткам зубов. Экспертиза 
отдельных зубов. Установление пола и возраста по зубам. Идентификация личности по особенностям рисунка слизистой 
оболочки языка и рельефа твердого неба Тема №  5. Судебно-медицинская экспертиза живых людей. Основания, порядок 
назначения и методика проведения судебно-медицинской экспертизы жив^1х  лиц. Отличия от судебно-медицинского 
освидетельствования и освидетельствования как следственного действия. Экспертиза в случаях определения степени

ПК-1; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8

72 X
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тяжести вреда здоровью: особенности проведения, значение и современные возможности. Медицинские критерии, 
позволяющие квалифицировать вред здоровью и степень его тяжести. Возможности судебно-медицинской экспертизы при 
расследовании «половых» преступлений (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершения 
развратных действий). Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения. Судебномедицинская 
экспертиза трудоспособности по гражданским делам. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста, ее 
современные возможности. Идентификация личности, судебно-медицинский аспект. Геномное «дактилоскопирование». 
Сущность метода и его судебномедицинское значение. Тема №  6. Судебно-медицинское исследование трупа. Смерть в 
медицине и в судебной ме- дицине. Способы определения наступления смерти. Ранние и поздние трупные изменения, 
судебно-медицинское значение. Действия врача-специалиста в области судебной медицины при работе на месте 
обнаружения трупа (месте происшествия), решаемые при этом задачи. Участие врача-специалиста в области судебной 
медицины в выявлении и изъятии на месте происшествия различных объектов биологического происхождения. Основания, 
порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования трупа. Отличия судебно-медицинского исследования 
трупа от патологоанатомического. М етодика судебно-медицинского исследования трупа. Наружное и внутреннее 
исследования трупа, современные возможности и судебно-медицинское значение. Документальное оформление результатов 
судебно-медицинского исследования трупа. Особенности исследования трупов неизвестных лиц, гнилостно измененных, 
замерзших, обгоревших, расчлененн^1х  и скелетированных. Судебно-медицинское исследование/ экспертиза трупов 
новорожденных. Особенности и доказательные возможности судебномедицинского исследования эксгумированного трупа. 
Понятие о судебно-медицинских возможностях/способах установления личности неопознанного трупа. Вопросы, 
разрешаемые судебно-медицинским исследованием/ экспертизой трупа. Тема № 7. «Судебно-медицинская экспертиза» в 
случаях правонарушений, совершенных медицинскими работниками. Правовые основы медицинской деятельности. 
Неблагоприятные исходы, встречающиеся в медицинской практике. Профессиональные правонарушения медицинских 
работников. Должностные правонарушения медицинских работников. Уголовная ответственность за профессиональные и 
должностные правонарушения медицинских работников. Судебно-медицинская экспертиза и ее возможности в случаях 
привлечения медицинских работников к уголовной и гражданской ответственности за ненадлежащее оказание медицинской 
помощи.

Б1.Б.33 Акушерство

Акушерство. Формирование у  врача-стоматолога понятия об изменениях в организме беременной женщины, роли 
нарушения минерального обмена в формировании зубочелюстной системы плода, влиянии течения беременности на 
возникновение стоматологических заболеваний у  женщины, а также роли одонтогенной инфекции в развитии патологии 
беременных, рожениц, родильниц, у  плодов и новорожденн^1х. Родовой путь. Женский таз с акушерских позиций. Плод как 
объект родов. Клиника и ведение нормальных родов. Профилактика основных осложнений. Нормальный послеродовый 
период. Период новорожденности. Профилактика гнойно-септических заболеваний у  родильниц и новорожденных. Роль 
санации полости рта в профилактике гнойно-септических заболеваний. Значение объединения роддома и женской 
консультации. Организация работы роддома. Методы обследования беременных в акушерстве. Диагностика беременности. 
Развитие плода. Формирование зубочелюстной системы в антенатальном периоде. Влияние экстрагенитальной патологии на 
течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного. Методы обследования и диагностического наблюдения 
беременных женщин в женской консультации. Понятие о клинически узком тазе. Родоразрешение при тазовом предлежании 
плода. Акушерский травматизм матери и плода. Родоразрешающие операции. Кесарево сечение. Гестозы беременных. 
Кровотечение в первой половине беременности (аборты, внематочная беременность, трофобластическая болезнь). 
Кровотечение во второй половине беременности, в последовом и раннем послеродовом периодах. Гинекология. 
Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфицирования в акушерско-гинекологических учреждениях. 
Воспалительные заболевания неспецифической этиологии. Гонорея и другие трансмиссивные инфекции женских половых 
органов. Предраковые заболевания шейки матки, эндометрия и яичников. Понятие об эндометриозе. Доброкачественные и 
злокачественные опухоли гениталий. Возможности метастазов онкологических заболеваний зубочелюстной области в 
органы женской половой системы.

ОК-8; ОПК-4 72 Х

Б1.Б.34 Педиатрия

1. Периодизация детского возраста в познании педиатрии 2. Факторы риска в периоде эмбриогенеза и в последующие годы 
развития ребенка 3. Анатомо-физиологические особенности детей разных возрастных групп в оценке патологических 
состояний и возможностей их коррекции 4. Физическое и нервно-психическое развитие детей в оценке здоровья и 
определения тактики в работе с детьми 5. Роль питания для здоровья ребенка, в том числе, развития и укрепления зубов. 6. 
Взаимосвязь соматической , инфекционной , генетической и стоматологической патологии у  детей и подростков 7. 
Основные гигиенические, оздоровительные мероприятия, направленные на повышение уровня здоровья детского населения

ОПК-10 108 Х

Б1.Б.35
Кариесология и 
заболевания твердых 
тканей зубов_________

Материаловедение, кариесология и заболевания твердых тканей зубов, эндодонтия, пародонтология. Геронтостоматология и 
заболевания слизистой оболочки полости рта, местное обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости 
рта, имплантология. Реконструктивная хирургия полости рта, зубопротезирование(простое протезирование,)

ОК-6; ПК-13 288 Х
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протезирование зубн^1х  рядов(сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, гнатология и 
функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава, этика право и менеджмент в томатологии. Клиническая 
стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической стоматологии, 
стоматологии детского возраста и ортодонтии. Анатомо-физиологические особенности челюстнолицевой области.

Б1.Б.36 Хирургия полости рта

Материаловедение, кариесология и заболевания твердых тканей зубов, эндодонтия, пародонтология. Геронтостоматология и 
заболевания слизистой оболочки полости рта, местное обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости 
рта, имплантология. Реконструктивная хирургия полости рта, зубопротезирование(простое протезирование,) 
протезирование зубн^1х  рядов(сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, гнатология и 
функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава, этика право и менеджмент в томатологии. Клиническая 
стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической стоматологии, 
стоматологии детского возраста и ортодонтии.

ОК-5; ОПК-1; 
ОПК-2 216 Х

Б1.Б.37
Протезирование зубов 
и зубн^1х  рядов

1. Общая физиология 1.1. Введение в физиологию. Методы исследования функций организма 1.2. Методы исследования 
обмена веществ и энергии в организме 2 Физиология возбудимых тканей 2.1. Функциональная характеристика тканей, 
основные состояния и свойства возбудимых тканей 2.2 Биоэлектрические явления в возбудим^1х  тканях. Гальванизм в 
ротовой полости, его значение при протезировании стоматологических больных. 2.3. Физиологические законы. 2.4. 
Физиология нервн^1х  волокон. Физиология синаптической передачи.

ОК-5; ОК-8; 
ОПК-2

468 Х Х

Б1.Б.38
М енеджмент в 
стоматологии

Изучение методов использования и анализа информации о здоровье населения и деятельности лечебнопрофилактических и 
санитарно-профилактических учреждений для предложения мероприятий по повышению качества и эффективности 
медицинской и медико-профилактической помощи. - изучение основ экономики, маркетинга, планирования и 
финансирования менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов медицинской 
деятельности

ОПК-11; ПК-9 72 Х

Б1.Б.39
Пропедевтика
стоматологических
заболеваний

Выполнение этапов эндодонтического лечения в различных группах зубов. Вскрытие полости зуба. Раскрытие полости зуба. 
Создание оптимального доступа к корневым каналам. Инструментальная, медикаментозная обработка корневых каналов. 
Пломбирование корневого канала. Пропедевтика, профилактика и коммунальная стоматология.

ОК-5; ОК-8; 
ПК-13

324 Х

Б1.Б.40
Профилактика
стоматологических
заболеваний

Болезни зубов: Кариес и его осложнения (пульпит, периодонтит). Клиника, диагностика, принципы лечения. Роль 
экологических и алиментарн^1х  факторов (фтор) в развитии кариеса. Профилактика кариозных и некариозн^1х  поражений 
зубов.операции по удалению зуба.

ОПК-3; ОПК-5 216 Х

Б1.Б.41 Эндодонтия
Дисциплина содержит следующие разделы: 1. Организация стоматологической помощи; 2. Обследование 
стоматологического больного; 3. Психологические аспекты стоматологической помощи; 4. Детская стоматология; 5. 
Кариесология; 6. Эндодонтия; 7. Пародонтология; 8. Заболевания слизистой оболочки рта.

ОК-3; ОК-8; 
ПК-17

288 Х Х

Б1.Б.42 Пародонтология

Материаловедение, кариесология и заболевания тверд^1х  тканей зубов, эндодонтия, пародонтология. Геронтостоматология и 
заболевания слизистой оболочки полости рта, местное обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости 
рта, имплантология. Реконструктивная хирургия полости рта, зубопротезирование(простое протезирование,) 
протезирование зубн^1х  рядов(сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, гнатология и 
функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава, этика право и менеджмент в томатологии. Клиническая 
стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической стоматологии, 
стоматологии детского возраста и ортодонтии.

ОПК-3; ПК-14 180 Х

Б1.Б.43 Г еронтостоматология

Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта, местное обезболивание и анестезиология в 
стоматологии, хирургия полости рта, имплантология. Реконструктивная хирургия полости рта, зубопротезирование(простое 
протезирование,) протезирование зубн^1х  рядов(сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, 
гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава, этика право и менеджмент в томатологии. 
Клиническая стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической 
стоматологии, стоматологии детского возраста и ортодонтии.

ОПК-1; ОПК-2 72 Х

Б1.Б.44

Местное 
обезболивание и 
анестезиология в 
стоматологии

Материаловедение, кариесология и заболевания твердых тканей зубов, эндодонтия, пародонтология. Геронтостоматология и 
заболевания слизистой оболочки полости рта, местное обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости 
рта, имплантология. Реконструктивная хирургия полости рта, зубопротезирование(простое протезирование,) 
протезирование зубн^1х  рядов(сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, гнатология и 
функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава, этика право и менеджмент в томатологии. Клиническая 
стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической стоматологии, 
стоматологии детского возраста и ортодонтии.

ОПК-1; ОПК- 
6; ПК-17 180 Х

Б1.Б.45
Имплантология и 
реконструктивная

Раздел 12. Зубная и челюстно-лицевая имплантология Зубная и челюстно-лицевая имплантология. Показания и 
противопоказания. Хирургические аспекты зубной имплантации. Раздел 13. Хирургическая подготовка полости рта к

ОК-1; ПК-1; 
ПК-5 108 Х
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хирургия полости рта ортопедическому лечению. Xирургическая подготовка полости рта к ортопедическому лечению

Б1.Б.46 Гнатология

Материаловедение, кариесология и заболевания твердых тканей зубов, эндодонтия, пародонтология. Геронтостоматология и 
заболевания слизистой оболочки полости рта, местное обезболивание и анестезиология в стоматологии, хирургия полости 
рта, имплантология. Реконструктивная хирургия полости рта, зубопротезирование(простое протезирование,) 
протезирование зубных рядов(сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, гнатология и 
функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава, этика право и менеджмент в томатологии. Клиническая 
стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической стоматологии, 
стоматологии детского возраста и ортодонтии.

ОПК-10; ПК- 
10; ПК-16 144 X

Б1.Б.47 Клиническая
стоматология

Клиническая стоматология. Организация стоматологической помощи. Вопросы терапевтической, ортопедической 
стоматологии, стоматологии детского возраста и ортодонтии. Анатомо-физиологические особенности челюстнолицевой 
области. Определение стоматологии как науки, разделы стоматологии. Место стоматологии среди медицинских 
специальностей. Роль одонтогенных очагов инфекции при развитии соматических заболеваний. Обследование больных с 
патологией челюстно-лицевой области. Особенности обследования и лечения детей со стоматологическими заболеваниями. 
Этапы прорезывания зубов у  детей. Обезболивание в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

ОК-6; ПК-13 180 X

Б1.Б.48 Онкостоматология и 
лучевая терапия

Общая онкология изучение теоретических основ «онкологии», формирование у  студентов профессиональных знаний о 
предмете изучения и задачах онкологии, как науки, формирование у  студентов современных представлений о при-чинах 
возникновения, механизмах развития злокачественных новообразований
Лучевая терапия изучение теоретических основ и принципов применения лучевой терапии при лечении онкопатологии, 
формирование у  студентов современных представлений о возможностях лучевой терапии на современном этапе, изучение 
способов и методик проведения луче-вой терапии.
Частная онкология принципы классификации злокачественных опухолей, закономерности течения злокачественных 
опухолей различных локализаций,методы и принципы ранней диагностики и скрининга злокачественных новообразований, 
современные методы лечения больных со злокачественными новообразованиями раз-личных локализаций, правила 
наблюдения и диспансеризации больных злокачественными новообразованиями, современные принципы реабилитации 
онкобольных

ОПК-1; ПК-1 108 X

Б1.Б.49
Детская челюстно
лицевая хирургия

Анатомо-физиологические особенности детского организма: Стадии формирования челюстно-лицевой области. 
Особенности строения некоторых органов и систем растущего организма: нерв-ная система, сердечно-сосудистая, система 
дыхания, пищеварительная, мочевыводящая. Особенности терморегуляции. Строение временных и постоянных зубов, 
челюстн^1х  костей в возрастном аспекте. Особенности лимфатической системы челюстно-лицевой области у  детей

ОПК-1; ПК-1 180 X

Б1.Б.50 Челюстно-лицевая
хирургия

Раздел 1. Воспалительные заболевания челюстнолицевой области. Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных 
заболеваний. Классификация воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.Иммунобиологические особенности 
тканей челюстно-лицевой области. Влияние антибактериальной резистентности тканей полости рта на развитие 
одонтогенной инфекции. Пути распространения одонтогенной инфекции. Причины обострения хронической одонтогенной 
инфекции..Периодонтиты. Классификация. Патологическая анатомия. Острый периодонтит. Клиника, диагностика, лечение. 
Xронический периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Xирургические методы лечения 
хронических периодонтитов. Резекция верхушки корня, гемисекция, ампутация корня. Операция реплантации и 
имплантации зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и этапы операции, осложнения. . Острый и хронический 
одонтогенный периостит челюстей. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. Одонтогенный остеомиелит челюстей. Классификация. Этиология. Современные представления о патогенезе, 
патологическая анатомия. Острая стадия остеомиелита челюстей. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Лечение одонтогенного остеомиелита в острой стадии. . Подострая и хроническая стадии одонтогенного остеомиелита 
челюстей. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика острого 
периодонтита, периостита и одонтогенного остеомиелита челюстей. .Одонтогенный гайморит. Патогенез. Классификация. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. . Методы консервативного и оперативного лечения одонтогенного 
гайморита. Перфорация и свищи верхнечелюстной пазухи. Причины. Клиника, диагностика, тактика врача, лечение. Острый 
лимфаденит лица и шеи. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. . Xронический 
лимфаденит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Проявления ВИЧинфекции в челюстно
лицевой области. Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Классификация. Общие принципы диагностики. Изменения 
иммунологической реактивности организма при одонтогенных воспалительных заболеваний. . Флегмоны 
поднижнечелюстной и подбородочной областей. Топографическая анатомия клетчаточных пространств. Источники 
инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, дифференциальная диагностика. Оперативный 
доступ для дренирования гнойного очага. Флегмоны окологлоточного, крыловидно-челюстного и позадичелюстного 
пространства. Топографическая анатомия. Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8

288 X

24



Клиника, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. Абсцессы челюстно
язычного желобка, подъязычной области и ретромолярного пространства. Топографическая анатомия. Источники 
инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. Абсцессы тела и корня языка. Топографическая анатомия. 
Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. Флегмоны дна полости рта. Топографическая 
анатомия. Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. Гнилостно-некротические 
флегмоны лица и шеи. Этиология. Патогенез. Особенности клиники и диагностики. Лечение гнилостно-некротических 
флегмона лица и шеи. Распространенные и прогрессирующие флегмоны. Флегмоны подглазничной, скуловой, щечной 
областей. Флегмоны орбиты. Топографическая анатомия клетчаточных пространств. Источники инфицирования. 
Возможные пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Оперативный доступ 
для дренирования гнойного очага. Флегмоны височной области, подвисочной и крыловиднонебной ямок. Топографическая 
анатомия клетчаточных пространств. Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, 
диагностика, дифферен- циальная диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. Флегмоны 
околоушно-жевательной и подмассетериальной областей. Топографическая анатомия клетчаточных пространств. 
Источники инфицирования. Возможные пути распространения инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Оперативный доступ для дренирования гнойного очага. . Специфические воспалительные процессы 
челюстнолицевой области. Актиномикоз. Патогенез. Этиология. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Лечение актиномикоза челюстно-лицевой области. Туберкулез. Сифилис челюстно-лицевой области. 
Особенности клиники. Диагностика, лечение. Фурункулы, карбункулы кожи лица. Особенности клиники. Лечение. 
Осложнения воспалительн^1х  заболеваний челюстно-лицевой области. Осложнения воспалительн^1х  заболеваний 
челюстнолицевой области. Сепсис, флебит, менингит, менингоэнцефалит, абсцесс мозга. Раздел 2. Болезни прорезывания 
зубов Тема 28. Болезни прорезывания зубов. Причины, клиника, диагностика, лечение. Затрудненное прорезывание третьего 
нижнего моляра. Клиника, диагностика, осложнения при затрудненном прорезывании зубов мудрости, лечение. Раздел 3. 
Воспалительные и реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез Реактивно-дистрофические заболевания 
слюнных желез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Воспалительные 
заболевания слюнных желез. Раздел 4. Повреждения челюстно-лицевой обл носа. Клиника, диагностика, лечение. 
Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области. . Ожоги лица и комбинированные поражения челюстно-лицевой 
области.Клиника и лечение. . Повреждения костей лицевого скелета. Временная (транспортная) и лечебная иммобилизация 
при повреждении костей лицевого скелета: Оперативные методы лечения повреждений костей лицевого скелета 
(аппаратные и остеосинтез). . Ортопедические методы фиксации оставшихся фрагментов челюстей (шины Ванкевич, 
Вебера) и консервативные (назубные межчелюстные шины). . Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области. . 
Организация ухода и питания за больными с травмами челюстно-лицевой области. Организация ухода и питания за 
больными с травмами челюстно-лицевой области Медикаментозные и физические методы лечения пострадавших. Лечебная 
физкультура. Питание и уход за больными, ранеными в челюстно-лицевую область. Ранние и поздние осложнения 
повреждений челюстнолицевой области. Классификация, причины, клиника, лечение, профилактика. Раздел 5. Военная 
челюстно-лицевая хирургия и стоматология . Общая характеристика, клиническое течение, диагностика огнестрельных 
ранений и повреждений лица и челюстей. . Огнестрельные повреждения мягких тканей лица. . Краткая история развития 
военной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Предмет и задачи специальности в современных условиях. Общие 
принципы организации, содержание, силы и средства оказания консервативной стоматологической помощи в ВС РФ в 
мирное и военное время.Основные принципы организации этапного лечения раненых в челюстно-лицевую область и 
стоматологических больных с хирургическими заболеваниями и повреждениями лица и челюстей в сухопутных войсках и 
Военно-морском флоте в военное время, в локальных конфликтах и медицине катастроф, в миротворческих операциях. 
Раздел 6. Заболевания и повреждения нервов челюстнолицевой области Тригеминальная невралгия. Современные 
представления об этиологии и патогенезе. Клиническая картина. Лечение. Невралгия ветвей тройничного нерва, 
клинические проявления, дифференциальная диагностика. Показания к применению консервативного, хирургического 
методов лечения. Диагностическая блокада нервов. Химическая невротомия инъекцией алкоголя, хирургические методы 
лечения, прогноз. Показания к применению физио- и рефлексотерапии. Лурикуло-темпоральный синдром (гемигидроз). 
Невралгия языкоглоточного нерва. Особенности лечения неврологических нарушений челюстно-лицевой области. Лицевые 
боли. Неврит лицевого нерва. Стомалгии. Раздел 7. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава . Заболевания височно
нижнечелюстного сустава. Острый и хронический артрит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. . 
Артрозы ВНЧС. Синдром болевой дисфункции ВНЧС. Клиника, диагностика, лечение. Применение физио- и
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рефлексотерапии. Раздел 8. Xирургическое лечение при болезнях пародонта Общие принципы пародонтальной хирургии. 
Кюретажпародонтальных карманов, гингивотомия, гингивэктомия. остеопластика, компактостеотомия. Xирургические 
методы лечения заболеваний пародонта с использованием перемещения тканей и остеопластики.

Б1.Б.51 Челюстно-лицевое
протезирование

Современное состояние вопроса -  принципы оказания ортопедической стоматологической помощи больным с дефектами 
черепно-челюстно-лицевой области. Понятия «анапластология», «эпитез», «комбинированный протез средней зоны лица». 
Место ортопедического этапа лечения в составе комплексной реабилитации пациентов с дефектами и травмами челюстно
лицевой области. Классификация дефектов челюстей.
Принципы ортопедического лечения больн^1х  с неогнестрельными переломами верхней и нижней челюсти. Принципы 
ортопедического лечения больных с огнестрельными переломами челюстей. Ортопедическое лечение пострадавших с 
дефектами и деформациями прилежащих и смежн^1х  областей.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8

108 X

Б1.Б.52 Детская стоматология Исторические этапы развития и организации детской стоматологической помощи в России. Развитие лица, полости рта 
ребенка. Закладка, формирование и прорезывание временных и постоянн^1х  зубов ОПК-9; ПК-5 16 X

Б1.Б.53
Ортодонтия и детское 
протезирование

Исторические этапы развития и организации детской стоматологической помощи в России. Развитие лица, полости рта 
ребенка. Закладка, формирование и прорезывание временных и постоянн^1х  зубов
Особенности обследования детей. Клинические и инструментальные методы обследования. Клинико-лабораторные методы 
обследования. Возрастные периоды детского возраста: внутриутробный и внеутробный.
Кариес временных и постоянных зубов у  детей. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника и 
дифференциальная диагностика кариеса у  детей. Основные методы профилактики и лечения кариеса зубов.
Строение и функции пульпы временных и постоянных несформированных зубов у  детей. Этиология, патогенез и 
классификации пульпита у  детей. Клиника, дифференциальная диагностика пульпита временных и постоянных 
несформированных зубов у  детей. Премедикация и обезболивание в детской стоматологии.
Консервативные и хирургические методы лечения пульпита. Биологический метод лечения пульпита. Показания, методы 
покрытия пульпы зуба. Витальная ампутация, частичная пульпэктомия, девитальная ампутация. Пульпэктомия: витальная и 
девитальная Показания, этапы.

ОПК-9; ПК-5 16 X

Б1.Б.54
Биоэтика и 
деонтология

.Практические проблемы биоэтики. .1. Нравственные проблемы» в биоэтике .2 Биоэтика —  курс на здоровый образ жизни 

.3 Нравственная суть межличностного общения в медицине ПК-5; ПК-8 72 X

Б1.Б.55
Основы сестринского 
дела

Обучение в сестринском деле. Задачи и сферы обучения в сестринском деле. Принципы обучения пациентов и членов их 
семей. Тема 1 . Безопасная больничная среда. Инфекционный контроль. Профилактика внутрибольничной инфекции. 
Дезинфекция. Утилизация предметов медицинского назначения. Биомеханика тела. Безопасное перемещение и 
транспортировка пациента. Факторы риска в ЛПУ.

ПК-5; ПК-8 72 X

Б1.Б.56
Физическая культура и 
спорт

Теоретический раздел I курс 1. Физическая культура и спорт в России. Физическое воспитание в медицинских и 
фармацевтических вузах РФ. 2. Физическое развитие человека. Самооценка физического развития 3. Физические качества 
человека II курс 1. Естественно-научные основы физического воспитания. 2. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями. 3. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние организма. 4. Гигиенические основы 
физической культуры. III курс 1. Физическое состояние человека. 2. Первая, доврачебная помощь при спортивных травмах, 
внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных факторов. 3. Психофизиологические основы труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 4. Вспомогательные 
средства повышения и восстановления работоспособности. IV курс 1. М едико-биологические и методические основы 
современной спортивной тренировки. 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 3. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта и оздоровительных систем. V курс 1. Физическое воспитание учащихся и студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья. 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Физическая 
культура в системе научной организации труда. 3. Оптимизация физической активности населения. 4. Тренажёры, 
приспособления и устройства в индивидуальных оздоровительных занятиях. Содержание методико- практических занятий 
1. Физическое развитие и основные физические качества. 1.1. Физическое развитие человека. Основные показатели. Оценка. 
1.2. Гибкость. Методы развития и контроля. 1.3. Сила. Методы развития и контроля. 1.4. Выносливость. М етоды развития и 
контроля. 1.5. Быстрота и скорость. Методы развития и контроля. 1.6. Ловкость. Методы развития и контроля. 2. Оценка и 
формирование опорно-двигательного аппарата. 2.1. Функции ОДА. 2.2. Физические качества костей, связок, суставов, 
мышц. 2.3. Физические качества ОДА, физические качества и двигательные навыки человека. 2.4. Адаптация ОДА. 2.5. 
Оценка состояния ОДА. 2.6. Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для формирования и укрепления ОДА. 3. 
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при физических 
нагрузках 3.1. Изменения ЧСС и АД при физических нагрузках. 3.2. Изменения СОК, МОК, коронарного и мозгового 
кровотока при физических нагрузках. Функциональные пробы. 3.3. Оценка показателей внешнего дыхания в покое и при 
физических нагрузках. 3.4. Максимальное потребление кислорода (МПК). Функциональные пробы. 3.5. Функциональное

ОПК-9; ОПК- 
11; ПК-8

72 X
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состояние ЦНС в покое и при физических нагрузках. Признаки состояния перетренированности. 3.6. Определение 
координационной, вестибулярной и других функций, умственной работоспособности. 4. Дыхательные системы. Массаж. 
4.1. Парадоксальная гимнастика А. Стрельниковой 4.2. Дыхательная гимнастика по методу К. Бутейко 4.3. Дыхательная 
гимнастика Хатга-йога. 4.4. Различные виды массажа. 4.5. Самомассаж. 4.6. Точечный массаж по А. Уманской для 
профилактики ОРВИ. 5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 5.1. Определение уровня физической 
работоспособности. 5.2. Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. 5.3. Оценка физического состояния. 5.4. 
Индивидуальный выбор двигательного режима 5.5. Составление комплекса утренней гигиенической гимнастики 5.6. 
Составление программы профессионально-прикладной физической культуры врача.

Б1.В.01
Русский язык и 
культура речи

1. ЯЗ^1К КАК СРЕДСТВО ОБЩ ЕНИЯ 1.1. Современный русский литературный язык. 1.2. Язык и речь. 1.3. Язык как 
средство общения. 1.4. Язык и речь. Речевое общение (обобщение). 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 2.1. Культура речи. Языковая 
норма. Нормы современного русского литературного языка. 2.2. Коммуникативные качества речи. 2.3. Нормы русского 
языка и коммуникативные качества речи (обобщение). 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 3.1. Функциональные стили 
речи, области их применения. 3.2. Культура научной речи. Ж анровое своеобразие письменной научной речи. 3.3. Культура 
официально-деловой речи. Особенности письменной речи в деловом общении. 3.4. Обобщение сведений об особенностях 
функциональн^1х  стилей речи. 4. ОСНОВЫ  ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 4.1. Основы ораторской речи.

ОПК-9; ОПК- 
11; ПК-8

72 Х

Б1.В.02

Развитие
коммуникативных 
компетенций в курсе 
изучения иностранного 
языка

Модуль 1 (Oral Health),М .2(Diet and Nutrition), М.3 (Dental Diseases and the Environment), М. 4 (Teeth W hitening),М. 5(Going 
to a Conference), H.6(Sightseeing).

ПК-6; ПК-8; 
ПК-14

72 Х

Б1.В.03

Основы
материаловедения,
стоматологическое
оборудование

Санитарно-гигиенические требования и правила организации современного стоматологического кабинета. Оснащение, 
оборудование и зонирование современного стоматологического кабинета. Стоматологические установки. Устройство, 
компоненты, оборудование и виды (классы) современных стоматологических установок. Оборудование и системы 
современных стоматологических установок. Устройства и оборудование для проведения дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации в стоматологии. Инструменты и оборудование в кабинете ортопедической, 
терапевтической и хирургической стоматологии. Оборудование и инструменты в зуботехнической лаборатории. 
Стоматологическое материаловедение. Рентгеновское оборудование в стоматологии. Физиотерапевтические приборы, 
аппараты и оборудование в стоматологии

ПК-6; ПК-8; 
ПК-14

144 Х

Б1.В.04
Педагогика,
психология

Раздел 1. Психология как наука, грани взаимодействия психологии и медицины. Раздел 2. Педагогика как наука, 
педагогические составляющие деятельности врача, провизора. Раздел 3. Психология познавательных процессов. Раздел 4. 
Психология личности Раздел 5. Элементы возрастной психологии и психологии развития Раздел 6. Элементы социальной 
психологии и их учет в деятельности фармацевта, провизора. Раздел 7. Психология здоровья и здорового образа жизни. 
Раздел 8. Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания. Раздел 9. Основы медико
просветительской деятельности врача.

ОПК-1; ОПК- 
3; ОПК-4; ПК- 
5

108 Х

Б1.В.05 Правоведение

Теория государства: причины и условия происхождения государства. Понятие, признаки и функции, формы государства. 
Теория права. Правоотношение. Правонарушение. Конституционные основы правовой системы. Система органов 
государственной власти. Административное право. Гражданское право: понятие, предмет, источники, субъекты, объекты. 
Способы защиты гражданских прав. Сделки. Договоры. Право наследования. Уголовное право: принципы, источники, 
предмет. Преступления. Уголовное наказание. Семейное право: понятие, предмет, источники, основные принципы. 
Субъекты семейных правоотношений. Брак: права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовое положение членов 
семьи. Трудовое право: понятие, предмет, источники, субъекты трудового права. Трудовой договор. Охрана труда. Защита 
трудовых прав работников. Основы экологического права. Основы информационного права. Информационное право в 
области здравоохранения. Медицинское право: понятие, субъект, объект, источники. Правонарушения в сфере 
здравоохранения и юридическая ответственность. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Основы 
законодательства об охране здоровья граждан

ОПК-1; ОПК- 
3; ОПК-4; ПК- 
5

72 Х

Б1.В.06 История медицины

Раздел 1. История медицины как наука и предмет преподавания. Возникновение и развитие медицинских знаний в перво
бытном обществе. 1. Введение. История медицины как наука. Типы эмпирической медицины. 2. Развитие медицинских 
знаний в первобытном обществе. Раздел 2. Развитие медицинских знаний в Древнем мире. 3. Медицина в Древнем Египте. 
4. М едицина в Древней Индии. М едицина в Древнем Китае. 5. Развитие медицины в Древней Греции. М ифология и 
врачевание. 6. Развитие медицины в Древнем Риме. 7. Развитие зубоврачевания в Древнем мире. Раздел 3. Развитие 
медицины в эпоху средневековья. 8. Особенности средневековой арабской медицины. 9. Особенности медицинских знаний 
Византии. 10. Медицина Западной Европы в период средневековья. 11. Развитие медицины и зубоврачевания в Древней 
Руси и М осковском государстве. Раздел 4. Развитие медицинских знаний в Европе. 12. Развитие медицины в странах

ПК-17; ПК-18; 
ПК-19

72 Х
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Европы в Новое время. 13. Развитие медицины в Европе во второй половине XIX -  начале ХХ вв. Раздел 5. Развитие 
медицины и зубоврачевания в России. 14. М едицина и зубоврачевание в России в XVIII -  первой половине XIX вв. 15. 
Развитие медицины и зубоврачебного дела в России во второй половине XIX -  начале ХХ вв. 16. Отечественная медицина и 
стоматология в период с 1917 по 1941 гг. 17. Медицина и стоматология в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1945) 
. 18. Здравоохранение в Рязанской области

Б1.В.07 Экономика

Предмет и метод экономики. История становления и развития экономической науки. Проблема выбора в экономической 
жизни общества. Основы теории спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Фирма в рыночной 
экономике. Издержки производства и доход фирмы. Конкуренция и монополия. Типы рыночн^1х  структур. 
Антимонопольная политика государства. Рынки экономических ресурсов и формирование доходов. Национальная 
экономика: результаты и их измерение. Экономический рост. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 
нестабильность (экономические циклы, инфляция и безработица). Кредитно-денежная система. Кредитно-денежная 
политика государства. Финансовая система. Финансовая политика государства. Государственный бюджет. Налоги, 
фискальная политика. Социальная политика государства. Мировая экономика и международные отношения

ОПК-1; ОПК- 
4; ОПК-6; 
ОПК-8; ОПК- 
10; ОПК-11; 
ПК-5

72 Х

Б1.В.0 Латинский язык

Введение. История латинского языка, его роль в формировании медицинской терминологии. Фонетика. Латинский алфавит. 
Правила чтения и постановки ударения. Особенности произношения отдельных букв и буквосочетаний. Грамматика. 
Анатомо - гистологическая терминология. - Структура анатомического термина. Грамматические категории имен 
существительных и прилагательных (несогласованное и согласованное определение). - Образование сравнительной и 
превосходной степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. - Характерные особенности существительных 3-го 
склонения. Существительные мужского, женского и среднего рода. Родовые окончания и исключения из правил рода. 
Структура термина, содержащего наименование мышц по функции. - Образование и употребление форм множественного 
числа (Nom.pl.; Gen.pl.) существительн^1х  и прилагательных. Согласование прилагательных с существительными любого 
склонения в форме Nom.pl. и Gen.pl. Словообразование. Клиническая терминология. - Некоторые общие понятия 
терминологического словообразования. Способы словообразования в клинической терминологии. Частотные латинские и 
латинизированные греческие суффиксы существительных и прилагательных. - Структура клинических терминов. 
Осново(слово)сложение. Понятие о терминоэлементе. Греколатинские дублеты и одиночные терминоэлементы. Частотные 
модели образования клинических терминов. - Суффиксация в клинической терминологии. Суффиксы «-osis», «-iasis» «- 
oma», «-itis», «-ismus». - Префиксация в клинической терминологии. Префиксально-суффиксальные производные. 
Особенности употребления приставок «peri-», «para-», «meta-». - Словообразование в клинической терминологии. 
Греколатинские дублетные обозначения тканей, органов, секретов, выделений, пола, возраста. Одиночные ТЭ, 
обозначающие функциональные и патологические состояния, процессы. - Словообразование в клинической терминологии. 
Оди- ночные ТЭ, обозначающие различные физические свойства, качества, отношения и другие признаки. - Причастия 
настоящего и прошедшего времени в клинической терминологии. Перевод многословных клинических терминов, его 
особенности. Фармацевтическая терминология. Общая рецептура. - Номенклатура лекарственных средств. Научные и 
тривиальные наименования лекарственных средств. Способы словообразования тривиальных наименований. Частотные 
отрезки в тривиальных наименованиях. Названия препаратов, включающие в свой состав обозначение лекарственной 
формы. - Структура рецепта. Основные правила оформления рецептурной строки и латинской части рецепта. Стандартные 
глагольные рецептурные формулировки. Наиболее употребительные рецептурные формулировки и профессиональные 
выражения с предлогами. - Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, кислот, 
оксидов, закисей, солей и эфиров в номенклатуре лекарственных средств. - Сокращения в рецептах. - Фармако -  
терапевтические группы лекарственных средств. Гуманитарный аспект. - Общекультурное значение латинского языка. 
Латинские афоризмы и медицинские выражения. Деонтологические заповеди врача. Студенческий гимн на латинском языке 
«Gaudeamus».

ОПК-6; ПК-1; 
ПК-5; ПК-6 108 Х

Б1.В.09 Медицинская
информатика

Медицинская информатика Теоретические основы информатики Введение в медицинскую информатику. Общая 
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Основы алгоритмизации и структурного 
программирования. Построение блок-схем алгоритмов линейных, разветвляющихся и циклических процессов Основы 
программирования. Интегрированная среда программирования Turbo Pascal 7.1. Программное обеспечение ЭВМ 
Операционные системы Текстовые редакторы. Графические редакторы Электронные таблицы. Табличный процессор MS 
Excel Встроенные функции MS Excel. Работа с простейшими базами данных. Использование пакета анализа. Базы данн^1х  и 
их классификация. Электронные базы данн^1х  MS Access Компьютерные сети. INTERNET. Основные понятия медицинской 
информатики. Методы и средства информатизации в медицине и здравоохранении. Информационные системы в 
здравоохранении Автоматизированное рабочее место врача. Компьютерные коммуникации в медицине

ОПК-6; ПК-5; 
ПК-6; ПК-9

108 Х

Б1.В.10 Заболевания слизистой 
оболочки полости рта

Опухоли и опухолеподобные поражения лица, челюстей и органов полости рта Современные представления о 
биологической сущности опухолей. Теории канцерогенеза. Виды новообразований челюстно-лицевой области.

ОПК-6; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8

72 Х
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Международная классификация опухолей. Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования челюстей. 
Доброкачественные мягкотканые опухоли и опухолеподобные новообразования челюстно-лицевой области. Костные 
опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области. Предраковые поражения кожи лица, красной каймы 
губ и слизистой оболочки полости рта. Факультативные и облигатные предраки. Профилактика. Лечение. Злокачественные 
опухоли полости рта и челюстей, ротоглотки. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. . Доброкачественные 
и злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Основные 
принципы лечения больных злокачественными опухолями челюстно-лицевой области. Особенности послеоперационного 
течения и ухода за онкологическими больными. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полсти рта, челюстей и 
шеи.

Б1.В.11 Неотложная помощь

1.1. История симуляционного обучения. Методы, принципы и эффективность симуляционного обучения. Понятие 
«Неотложные состояния». Понятие «Первая помощь». Ю ридические аспекты оказания первой помощи пострадавшему. 
Первая помощь при обмороке, ожогах, обморожениях, кровотечениях, инородных телах верхних дыхательных путей, 
переломах, отравлениях. 2 - 1.2. Основы проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца, 
искусственная вентиляция легких. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. Понятие дебрифинга.
2.1. Понятие «Неотложные состояния». Понятие «Первая помощь». Ю ридические аспекты оказания первой помощи 
пострадавшему. Последовательность поведения человека, оказавшегося рядом с пострадавшим. Последовательность вызова 
бригады скорой медицинской помощи. Последовательность осмотра пострадавшего. Способы транспортировки 
пострадавшего. Средства первой помощи. Меры предосторожности 2.2. Определение сознания пострадавшего. Определение 
наличия дыхания и кровообращения. Обморок. Причины обморока. Первая помощь при обмороке. Устойчивое боковое 
положение пострадавшего.

ОПК-6; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8

72 X

Б1.В.12
Элективные курсы по 
физической культуре

Раздел 1. Основы физической культуры Раздел 2.Легкая атлетика Раздел 3.Баскетбол Раздел 4. Волейбол Раздел 5. Л^1жная 
подготовка Раздел 6. Гандбол Раздел 7. Оценка уровня физического развития Раздел 8. Русская лапта.

ОПК-6; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8

328 X

Б1.В.ДВ.01.01 Г енетика

Генетика 1.Общая генетика 1.1. Правила Менделя. Моно-ди и полигибридное скрещивание. 1.2. Взаимодействие генов. 1.3. 
Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1.4. Сцепленное наследование. Генетические и цитологические карты 
хромосом. 1.5. Молекулярная генетика. Реализация генетической информации. Регуляция экспрессии генов .2. Генетика 
человека .2.1. Методы изучения генетики человека. .2.2. Наследственные болезни.

ПК-5; ПК-8 72 X

Б1.В.ДВ.01.02
Г енетические болезни 
в стоматологии

Генетика 1.Общая генетика 1.1. Правила Менделя. Моно-ди и полигибридное скрещивание. 1.2. Взаимодействие генов. 1.3. 
Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1.4. Сцепленное наследование. Генетические и цитологические карты 
хромосом. 1.5. Молекулярная генетика. Реализация генетической информации. Регуляция экспрессии генов .2. Генетика 
человека .2.1. Методы изучения генетики человека. .2.2. Наследственные болезни.

ПК-3; ПК-10; 
ПК-16 72 X

Б1.В.ДВ.02.01 Нейростоматология

1.1. Нейростоматология, её роль, значение в практике стоматолога. Анализ чувствительных расстройств. 
Антиноцицептивная система. Острая и хроническая боль. Центральная боль. «Отраженные» боли. Патофизиологические 
механизмы болевого синдрома и возможности терапевтического воздействия.
1.2. Симптомы поражения I, II, III, IV, VI, VII черепных нервов. Синдромология V, VIII черепн^1х  нервов.
1.3. Каудальная группа черепных нервов
2.1. План обследования больного при болях в области лица. М етодика в^1явления височно-мандибулярной дисфункции.
2.2. Нейростоматологические синдромы при заболеваниях полости рта, языка, губ, пародонта. Техника пальпации мест 
в^1хода ветвей тройничного нерва.

ОК-7; ПК-10; 
ПК-16

72 X

Б1.В.ДВ.02.02 Рефлексотерапия в 
стоматологии

1.1. Теоретические и методологические основы рефлексотерапии.
Механизм действия рефлексотерапии
Рефлексотерапевтические методы в стоматологии. Лечение лицевой невропатии.
Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих меридианам 
Иглорефлексотерапия аурикулярная, краниальная и др.
М икроиглорефлексотерапия, игольчатый массаж Терморефлексотерапия Криорефлексотерапия

ПК-3; ПК-5 72 X

Б1.В.ДВ.03.01
Основы
симуляционной
медицины

Семинар. Понятие «первая помощь», «неотложные состояния». ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". Симуляционное обучение. Основные принципы и понятия симуляционного обучения. Первичная 
аккредитация-2018. Регламент проведения 1 этапа (тестирование), 2 этапа (сдача практических навыков в симулированных 
условиях), 3 этапа (ситуационные задачи). Знакомство с роботами-симуляторами пациента.
Восстановление проходимости д^1хательных путей. Инородные тела верхних д^1хательн^1х  путей у  детей и взросл^1х  с 
нормальной конституцией, у  тучных людей и беременных женщин. Прием Геймлиха. Ознакомление с методом интубации. 
Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и кровообращения. Обморок. Причины обморока. 
Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. Устойчивое боковое положение пострадавшего.
Базовая сердечно-легочная реанимация. Правила проведения компрессий грудной клетки. Правила проведения

ПК-3; ПК-5; 
ПК-13 72 X
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искусственной вентиляции легких. Отработка приемов компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких на 
тренажерах. Автоматический наружный дефибриллятор
Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации в соответствии с рекомендациями Европейского и Национального 
советов по реанимации с использованием автоматического наружного дефибриллятора и без использования.
Скорая медицинская помощь при неотложных состояниях. Алгоритм оказания скорой медицинской помощи при 
анафилактическом шоке, гипогликемической коме.
Зачетное занятие. Тестирование. Сдача практического навыка «Базовая сердечно-легочная реанимация» в симулированных 
условиях по чек-листам

Б1.В.ДВ.03.02
Основы
симуляционной
стоматологии

Семинар. Понятие «первая помощь», «неотложные состояния». ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". Симуляционное обучение. Основные принципы и понятия симуляционного обучения. Первичная 
аккредитация-2018. Регламент проведения 1 этапа (тестирование), 2 этапа (сдача практических навыков в симулированных 
условиях), 3 этапа (ситуационные задачи). Знакомство с роботами-симуляторами пациента.
Восстановление проходимости дыхательных путей. Инородные тела верхних дыхательных путей у детей и взрослых с 
нормальной конституцией, у  тучн^1х  людей и беременн^1х  женщин. Прием Г еймлиха. Ознакомление с методом интубации. 
Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и кровообращения. Обморок. Причины обморока. 
Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. Устойчивое боковое положение пострадавшего.
Базовая сердечно-легочная реанимация. Правила проведения компрессий грудной клетки. Правила проведения 
искусственной вентиляции легких. Отработка приемов компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких на 
тренажерах. Автоматический наружный дефибриллятор
Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации в соответствии с рекомендациями Европейского и Национального 
советов по реанимации с использованием автоматического наружного дефибриллятора и без использования.
Скорая медицинская помощь при неотложных состояниях. Алгоритм оказания скорой медицинской помощи при 
анафилактическом шоке, гипогликемической коме.
Зачетное занятие. Тестирование. Сдача практического навыка «Базовая сердечно-легочная реанимация» в симулированных 
условиях по чек-листам

ОПК-8; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-8

72 Х

Б1.В.ДВ.04.01
Зубочелюстное 
протезирование у детей 
и подростков

Этиология и патогенез дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков. Травмы в челюстно-лицевой области, 
приводящие к возникновению дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков. Классификация дефектов зубов и 
зубных рядов у детей и подростков. Виды протезов, применяемые при протезировании детей и подростков. Протезирование 
дефектов зубов и зубных рядов у детей и подростков вкладками и коронками. Протезирование дефектов зубов и зубных 
рядов у детей и подростков штифтовыми конструкциями и мостовидными протезами. Протезирование дефектов зубов и 
зубных рядов у детей и подростков при врожденной патологии в челюстно-лицевой области. Профилактика дефектов зубов 
и зубных рядов у  детей и подростков.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8 72 Х

Б1.В.ДВ.04.02 Дентальная
имплантология

История развития компьтерной томографии. Физические основы конусно-лучевой компьютерной томографии. Виды 
дентальных компьютерных томографов. Основы работы с программным обеспечением и возможности современной 
конусно-лучевой компьютерной томографии. Показания и противопоказания к проведению компьютерной томографии. 
Биологические принципы регенерации с помощью костныхаутотрансплантатов. Методики получения костных 
трансплантатов из внутриротовых источников (диагностика, инструментарий, технический аспект). Методы увеличения 
объема костной ткани. Процессы трансформации и резорбции костной ткани после трансплантации.
История пьезохирургии. Физические основы пьезохирургии. Современные пьезохирургические аппараты и возможности их 
применения. Преимущества пьезохирургии перед традиционными способами остеотомии (сравнительный анализ). 
Минимально-инвазивная хирургия- как основа дентальной имплантологии.
Основы пластической хирургии в области дентальных имплантатов (инструментарий, диагностика, показания и 
противопоказания) Методики оперативных вмешательств. Способы забора соединительно-тканных трансплантатов. Виды 
соединительно-тканн^1х  трансплантатов. Альтернативы соединительно-тканн^1х  трансплантатов.____________________________

ОК-1; ОПК-9; 
ПК-5; ПК-8

72 Х

Б1.В.ДВ.05.01
Современные 
технологии лечения 
кариеса зубов

Классификации кариеса зубов. Методы диагностики кариеса.
Неоперативные методы лечения кариеса зубов.
Методы профилактики кариеса.
Методы препарирования кариозных полостей. Этапы и принципы препарирования. 
Препарирование кариозных полостей I класса по Блеку.
Препарирование кариозных полостей II класса по Блеку.
Препарирование кариозных полостей III класса по Блеку.
Препарирование кариозных полостей IV класса по Блеку.
Препарирование кариозных полостей V класса по Блеку.___________________________

ОК-1; ОПК-1; 
ПК-5

72 Х
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Классификация современных пломбировочн^1х  материалов. Материалы для лечебн^1х  прокладок.
Классификация современных пломбировочн^1х  материалов. Материалы для повязок и временных пломб. 
Материалы для изолирующих прокладок: классификация, свойства.
Материалы для изолирующих прокладок: показания к применению, варианты наложения изолирующих прокладок. 
Постоянные пломбировочные материалы.
Адгезивные системы при пломбировании композитами.
Композитные пломбировочные материалы.
Методики клинического применения композитн^1х  пломбировочн^1х  материалов. Итоговое занятие.

Б1.В.ДВ.05.02

Особенности лечения и 
профилактики 
некариозных 
поражений

Организация и оборудование стоматологического кабинета
Обследование стоматологического пациента при лечении кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов 
Подготовка полости рта к лечению кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов.
Этиология, патогенез кариеса зубов. Эпидемиология кариеса зубов.
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика кариеса зубов.
Методы лечения кариеса зубов.
Некариозные поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-10

72 Х

Б1.В.ДВ.06.01
Физиотерапия в 
стоматологии

Классификация некариозных поражений зубов. Частные 
методики. Физиотерапевтический рецепт.
Определение. Особенности кариозного процесса. Лечебное действие физических факторов. Физиопрофилактика. 
Классификация пульпитов. Диатермокоагуляция. Методы диагностики и лечения.
Использование физических методов в остром и хроническом периоде. Показания и методика внутриканального 
электрофореза. Методика, аппаратура, рецептура.

ОК-1; ОПК-1; 
ОПК-9; ПК-5

72 Х

Б1.В.ДВ.06.02 Общая физиотерапия
Физиотерапия гингивитов. Особенности лечения язвенно-некротического гингивита. Профессиональная гигиена полости 
рта. Применение физических методов лечения пародонтита.
Показания. Противопоказания. Наддесневой электрофорез. Физиотерапевтический рецепт. Частные методики.

ОК-1; ОПК-9; 
ПК-5

72 Х

Б2.Б.01(У)

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно
исследовательской 
деятельности

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у  обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Задачами практики являются:
- предоставить студенту теоретический материал, касающийся основ практической деятельности младшего медицинского 
персонала
- помочь студенту освоить основные манипуляции по уходу за больными
- познакомить студента с основными принципами функционирования медицинского учреждения
- познакомить студента с основной медицинской документацией
- обеспечить студенту возможность отработки изученных практических навыков в ходе практической работы на 
клинической базе
- сформировать у  студента ряд общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
- произвести контроль успешности освоения студентом теоретического и практического материала, установленного 
объёмом и содержанием учебной практики.

ПК-1; ПК-5; 
ПК-6

36 Х

Б2.Б.03(Н)
Научно
исследовательская
работа

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у  обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: - предоставить 
студенту теоретический материал, касающийся основ практической деятельности младшего медицинского персонала - 
помочь студенту освоить основные манипуляции по уходу за больными - познакомить студента с основными принципами 
функционирования медицинского учреждения - познакомить студента с основной медицинской документацией - обеспечить 
студенту возможность отработки изученных практических навыков в ходе практической работы на клинической базе - 
сформировать у  студента ряд общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций - произвести 
контроль успешности освоения студентом теоретического и практического материала, установленного объёмом и 
содержанием учебной практики.

ОПК-9; ПК-1 36 Х

Б2.Б.04(П)
Практика по
получению
профессиональных

В результате прохождения практики обучающийся должен:
1) 3нать:
- основы работы младшего медицинского персонала и выполнение манипуляций по уходу за больными;

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8 108 Х
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умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(Помощник палатной и 
процедурной 
медицинской сестры)

- основы работы и выполнения манипуляций палатной медицинской сестры;
- основы работы процедурной медицинской сестры и выполнения манипуляций и процедур среднего медицинского 
персонала
2) Уметь
- правильно оформлять медицинскую документацию
- осуществлять гигиеническое воспитание населения с целью формирования здорового образа жизни
3) Владеть
- Навыками по оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентн^1х  состояниях

Б2.Б.05(П)

Клиническая 
(Помощник врача- 
стоматолога 
(гигиенист))

Целью летней производственной практики «Помощник врачастоматолога 
гигиениста» закрепить у  студентов знания и умения, полученные 
во время аудиторных занятий, учебных практик по методике обследования 
пациентов со стоматологическими заболеваниями, по постановке диагноза, 
по оформлению медицинской документации;
-совершенствовать мануальные навыки при проведении различных 
видов обследования, лечения заболеваний твердых тканей зубов, несложного 
ортопедического лечения адентий;
-ознакомление с работой ортопедического отделения или кабинета 
поликлиники;
-овладение студентами принципами врачебной деонтологии и 
медицинской этики.
Задачами производственной практики «помощник врачастоматолога 
гигиениста»:
- изучить структуру и работу стоматологической поликлиники и ее 
отделений, стоматологического ортопедического кабинета.
- изучить медицинские документы и порядок их заполнения на 
различных этапах лечения пациента в поликлиническом отделении
- приобретение студентами умения проводить стоматологическое 
обследование взрослого населения:
- научиться выяснять жалобы пациента, собирать анамнез заболевания 
и жизни, заполнять анкету здоровья;
- научиться проводить клиническое обследование пациента: обратить 
внимание на состояние пациента, его психо-неврологический статус, 
внешний осмотр;
- научиться проводить осмотр полости рта: обращать внимание на 
состояние слизистой оболочки преддверия полости рта, языка, зева, твердого 
и мягкого неба, крыловидно-челюстных складок, небных дужек и миндалин. 
Проводить осмотр зубов (подвижность, реакцию на перкуссию, зондирование 
кариозных полостей).
- научиться читать рентгенограммы, оценивать данные лабораторных 
исследований;
- научиться обсуждать полученные данные с врачом-руководителем, 
ставить предварительный диагноз. По завершении обследования студент 
ставит окончательный диагноз, определяет тактику лечения, обосновывает 
его;
- под наблюдением врача или ассистента кафедры проводить лечение 
заболеваний твердых тканей зубов, несложного ортопедического лечения 
адентий;
-научиться мотивировать население к поддержанию 
стоматологического здоровья;
-формирование у  студентов врачебного мышления и поведения, 
обеспечивающего решение профессиональных задач;
-усвоение студентами основных принципов этики и деонтологии

ОПК-4; ПК-14 108 X

Б2.Б.06(П) Клиническая Цель проведения практики -  профессионально-практическая подготовка студентов, ОПК-1; ОПК- 108 X
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(Помощник врача 
стоматолога (хирурга))

ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 
практических умений и компетенций по ортопедической стоматологии, ознакомление с 
организацией работы лечебно-профилактических учреждений.
Задачи производственной практики:

- Ознакомление студентов с принципами организации и работы клиники ортопедической 
стоматологии; профилактики инфекции в лечебно-профилактических учреждениях, создание 
благоприятн^1х  условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала;
- Освоение студентами принципов организации труда медицинского персонала в лечебнопрофилактических 
учреждениях, определения функциональных обязанностей и оптимального
алгоритма их осуществления;
- Организация рабочего места врача-стоматолога-ортопеда, и освоение эргономики и навыков по 
асептике и антисептике;
- Приобретение студентами умения проводить стоматологическое обследование взрослого 
4
населения;
- Формирование у  студентов врачебного мышления и поведения, обеспечивающих решение 
профессиональн^1х  задач;
- Привитие студентам навыков оперативного процесса работы с больными в рамках 
ограниченного времени на приеме в лечебно-профилактических учреждениях;
- Формирование навыков ведения деловой переписки (служебные записки, докладные, письма и 
т.д.), учетно-отчетной медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях, 
оформления документов первичного больного;
- Изучение и соблюдение правил техники безопасности при работе на стоматологическом 
оборудовании;
- Освоение алгоритма препарирования твердых тканей зубов и требований к культе зуба под 
различные ортопедические конструкции;
- Обучение студентов правилам подбора оттискной ложки, выбора оттискного материала и
метода получения оттисков._______________________________________________________________________________

8; ОПК-11

Б2.Б.07(П)

Клиническая 
(Помощник врача 
стоматолога 
(терапевта))

Цель:
Целью производственной практики является профессиональнопрактическая 
подготовка обучающихся, ориентированная на 
углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 
практических умений и компетенций по терапевтической стоматологии. 
Задачи:
1. Присутствовать на курсовом собрании, посвященном предстоящей 
практике.
2. Подчиняться главному врачу, зав. отделением, непосредственному 
руководителю производственной практики (куратору).
3. Работать согласно графику учреждения ежедневно (студентам не 
разрешается работать в две смены с целью досрочного окончания 
практики).
4. Ознакомиться с организацией работы стоматологического отделения, 
порядком приема больных, ведением документации, нормами работы 
врача-терапевта с формами учета расходования материалов, с 
положением о бесплатной терапевтической помощи.
5. На амбулаторном приеме студент должен под руководством и 
контролем руководителя (куратора) проводить полное обследование 
больных, ставить диагноз заболевания, уметь провести 
дифференциальную диагностику.
6. Строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии.
7. Вести ежедневно дневник по форме, в котором должны быть отражены 
время пребывания на практике и лечебная работа, а в отчете -_______________

ПК-2; ПК-4; 
ПК-12; ПК-13 108 Х
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санитарно-просветительская и общественная работа, участие в 
клинических конференциях.
8. Закрепить знания по лечению, диагностике и профилактике кариеса, 
пульпита и периодонтита, некариозных поражениях.
9. Под руководством врача-руководителя ежедневно принимать 2-3 
пациентов. Участвовать в санитарно-просветительной работе, научных 
производственных конференциях. Участвовать в санитарнопросветительской 
работе.

Б2.Б.08(П)

Клиническая 
(Помощник врача 
стоматолога 
(ортопеда))

Цель проведения практики -  профессионально-практическая подготовка студентов, 
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у  студентов 
практических умений и компетенций по ортопедической стоматологии, ознакомление с 
организацией работы лечебно-профилактических учреждений.
Задачи производственной практики:

- Ознакомление студентов с принципами организации и работы клиники ортопедической 
стоматологии; профилактики инфекции в лечебно-профилактических учреждениях, создание 
благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала;
- Освоение студентами принципов организации труда медицинского персонала в лечебнопрофилактических 
учреждениях, определения функциональных обязанностей и оптимального
алгоритма их осуществления;
- Организация рабочего места врача-стоматолога-ортопеда, и освоение эргономики и навыков по 
асептике и антисептике;
- Приобретение студентами умения проводить стоматологическое обследование взрослого 
населения;
- Формирование у  студентов врачебного мышления и поведения, обеспечивающих решение 
профессиональных задач;
- Привитие студентам навыков оперативного процесса работы с больными в рамках 
ограниченного времени на приеме в лечебно-профилактических учреждениях;
- Формирование навыков ведения деловой переписки (служебные записки, докладные, письма и 
т.д.), учетно-отчетной медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях, 
оформления документов первичного больного;
- Изучение и соблюдение правил техники безопасности при работе на стоматологическом 
оборудовании;
- Освоение алгоритма препарирования твердых тканей зубов и требований к культе зуба под 
различные ортопедические конструкции;
- Обучение студентов правилам подбора оттискной ложки, выбора оттискного материала и 
метода получения оттисков.

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9 108 Х

Б2.Б.09(П)

Клиническая 
Помощник врача 
стоматолога 
(детского))

1 .Цель производственной практики
Целью производственной практики является профессионально-практическая подготовка 
обучающихся, ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление 
у  студентов практических умений и компетенций по детской терапевтической стоматологии.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики - помощник врача-стоматолога (детского) 
являются:

I - ознакомление студентов с принципами организации и работы детской стоматологической 
клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в лечебнопрофилактических 
учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и 
условий труда медицинского персонала;
□ - освоение студентов мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактике 
профессиональн^1х  заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением 
экологической безопасности;
□ - освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний у  детей
и подростков, а также предупреждения осложнений в клинике стоматологии детского возраста; 

I - освоение студентами методов диагностики при обследовании больньк детей и подростков

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8; ПК-9

108 Х
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с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и 
деформациями тканей челюстно-лицевой области;
U - освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений соматических 
и инфекционных заболеваний в полости рта у  пациентов детского и подросткового 
возраста;
□ - освоение студентами методов стоматологического терапевтического лечения, методов 
профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации больных с заболеваниями 
в челюстно-лицевой области нри оказании амбулаторной стоматологической помощи;
□ - озпакомление студентов с делопроизводством в детской стоматологической клинике;
□ - ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и 
соблюдением правил их хранения в детской стоматологической клинике;
□ - формирование у  студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, 
детьми и подростками и их родственниками.___________________________________________________

- дисциплины/практики, содержащие специальные (адаптационные) образовательные условия для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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АК5.5. Описание дисциплин и практик, содержащих специальные (адаптационные) условия для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Наименование
дисциплин,

практик

Категория лиц 
с ОВЗ

Особые образовательные потребности Кадровое обеспечение Дополнительное материально
техническое обеспечение

Особенности текущего контроля 
и аттестации

• Общая 
химия
• Биохимия 
полости рта

лица с
заболеваниями
органов
дыхания

Заболевания органов д^1хания -  обширная группа болезней, включающие 
в себя поражение воздухопроводящих путей, паренхимы легких, нервно
мышечного аппарата грудной клетки, плевры, диафрагмы, сосудов 
легких и др., причиной которых являются инфекционные и 
неинфекционные агенты, пороки развития и др. патологические 
состояния и процессы. Болезни органов д^1хания —  наиболее широко 
распространенный класс болезней. Лица с инвалидностью и ОВЗ с 
заболеваниями органов дыхания в основном представлены такими 
группами хронических заболеваний легких, как: бронхиальная астма, 
ХОБЛ, эмфизема легких, хронические ринит, фарингит, синусит, 
пневмокониозы. Наиболее значимым, инвалидизирующим заболеванием 
органов дыхания является бронхиальная астма, которая в РФ занимает 
более 80% в структуре стойкой утраты трудоспособности среди 
подростков и взрослых в возрасте до 25 лет. Бронхиальная астма (БА) 
является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим 
воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, 
связанных с обратимой бронхиальной обструкцией. Для обучающихся с 
данной группой болезней, кроме патологии органов дыхания, также 
характерны особенности психофизического развития, такие как: астения 
и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 
произвольности всех психических процессов в целом. К  основным 
факторам риска развития снижения трудоспособности при данной группе 
болезней относятся инфекции респираторного тракта, аллергены, 
аэрополлютанты, физическая нагрузка, метеорологические факторы, 
прием некоторых лекарственных препаратов, эмоциональные реакции.
В целях доступности получения образования обучающихся с 
заболеваниями органов дыхания все вышеуказанные особенности 
необходимо учитывать при организации и реализации образовательного 
процесса и создавать специальные условия включающие особые 
требования к кадровому, учебно-методическому и информационному, 
материально-техническому обеспечению.________________________________

Для обучения лиц с 
заболеваниями органов 
дыхания привлекаются 
работники из числа ППС, 
ознакомленные с
психофизическими 
особенностями этой
категории обучающихся. 
ППС обязаны учитывать 
психофизические 
особенности лиц с 
заболеваниями органов 
дыхания при организации 
образовательного 
процесса, они должны 
владеть педагогическими 
технологиями 
инклюзивного обучения и 
методами их
использования в работе. К 
работе с данной 
категорией обучающихся 
допускаются ППС
прошедшие повышение 
квалификации или
профессиональную 
переподготовку в области 
инклюзивного 
образования.

Особенности организации рабочего 
места обучающегося с заболеваниями 
органов дыхания включают оснащение 
техническим средствам общего и 
специального назначения и 
предполагает использование при 
проведении практических и 
лабораторных занятий медицинских 
изделий изготовленных без
использования латекса, на занятиях 
предполагающих потенциальных
контакт с возбудителями инфекций 
респираторного тракта, аллергенами, 
аэрополлютантами, лабораторными 
животными индивидуальных средств 
защиты органов дыхания
(респираторов).

При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на 
зачете или экзамене.
Во время обучения
предусматривается наличие 
чёткой системы и алгоритма 
организации самостоятельных 
работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и 
комментариями в личном 
кабинете студента на 
корпоративном образовательном 
портале;
Во время обучения
предусматривается увеличение 
доли методов социальной 
стимуляции (обращение
внимания, апелляция к 
ограничениям по времени, 
контактные виды работ, 
групповые задания и др.) на 
занятиях, а также во время 
воспитательной работы.
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5.6. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации

5.6.1 Общие рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации.

В основе ФГОС ВО третьего поколения лежит компетентностный подход, 
определяющий требования к результатам образования.

Согласно требованиям ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации -  
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.

Для оценки знаний, умений и компетенций ФОС создаются по каждой 
дисциплине.

Компетенция -  это способность применять знания, умения и практический опыт 
для успешной деятельности в определенной профессиональной области.

Общая (универсальная) компетенция -  способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 
видов деятельности.

Общепрофессиональная компетенция -  способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и знаний при задач специалистов всех видов 
профессий данной укрупнённой группы специальностей.

Профессиональная компетенция -  способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при решении задач профессиональной 
деятельности.

Общие компетенции и общепрофессиональные компетенции формируются, как 
правило, в ходе освоения всей ОПОП.

Профессиональные компетенции формируются, как правило, в ходе освоения 
учебных дисциплин, учебной и производственной практики.

Фонд оценочных средств -  комплект методических и контрольных материалов, 
предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций на разных стадиях 
обучения студентов, а также для аттестационных испытаний выпускников на 
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 
соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП.

Оценочные средства -  это контрольные задания, а также описания форм и 
процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися 
учебного материала учебной дисциплины, профессионального модуля.

Для оценки знаний, умений и компетенций в ФОС создаются комплекты 
оценочных средств по каждой дисциплине, а также государственную (итоговую) 
аттестацию.

Оценочные средства по дисциплине являются неотъемлемой частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП и обеспечивают повышение качества образовательного 
процесса.
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Оценочные средства по дисциплине представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов обучения.

Оценочные средства по дисциплине используется при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Оценочные средства входит в состав дисциплины.
Фонд оценочных средств входит в структуру рабочей программы дисциплины и 

практики (приложение №1):
Приложение № 1

Фонды оценочных средств 
для проверки уровня сформированности компетенций (части компетенций) 

для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Шифр, наименование компетенции

1) Типовые задания для оценивания результатов сформированности 
компетенции на уровне «Знать» (воспроизводить и объяснять учебный материал с 
требуемой степенью научной точности и полноты):

Комментарий для разработчиков: Для оценивания результатов обучения в 
виде знаний используются следующие типы контроля:

-  тестирование;
-  контрольные вопросы для индивидуального собеседования или письменной 

работы.

2) Типовые задания для оценивания результатов сформированности 
компетенции на уровне «Уметь» (решать типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов решения):

Комментарий для разработчиков: Для оценивания результатов обучения в 
виде умений используются практические задания, которые предполагают решение в 
одно или два действия. К ним можно отнести: ситуационные задачи с коротким 
ответом или простым действием; задания по выполнению конкретных действий.

Типы практических заданий:
-  задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на результаты 
выполнения задания;

-  установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия);
-  нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий);
-  указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и

т.д.
Здесь же необходимо привести перечень практических навыков, входящих в 

данную компетенцию
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3) Типовые задания для оценивания результатов сформированности 
компетенции на уровне «Владеть» (решать усложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 
ситуациях, формируется в процессе практической деятельности):

Комментарий для разработчиков: Для оценивания результатов обучения в 
виде владений используются комплексные задания, которые требуют многоходовых 
решений, как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой 
форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, на выполнение 
практических действий или лабораторных работ.

Типы комплексных заданий:
-  задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
-  задания на оценку последствий принятых решений;
-  задания на оценку эффективности выполнения действия.
Примеры применения категории «владеть»:
-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений;
-  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;
-  опытом выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке;
-  навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения;
-  методиками планирования и разработки медико-биологических 

экспериментов;
-  методами математического аппарата, биометрическими методами обработки;
-  методами работы в различных операционных системах, с базами данных с 

экспертными системами;
-  экспериментальными навыками для исследования физиологических функций 

организма в норме и патологии.

АК5.6.2 Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации для лиц с ограниченн^1ми возможностями здоровья

-  Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы.

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 
результатов обучения

С нарушением слуха тест преимущественно 
письменная проверка
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С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 
проверка (индивидуально)

С нарушением опорно
двигательного аппарата

решение дистанционных 
тестов, контрольные 
вопросы

организация контроля с 
помощью электронной 
оболочки MOODLE, 
письменная проверка

Обучающимся с, относящимся к категории инвалидов и лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, 
разрешается подготовка к зачету с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

-  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся:

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется 
в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 
сурдопереводчика);

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 
задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 
сурдоперевода);
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3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 
(модулю) может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

5.7. Рекомендации по разработке программы и проведению 
государственной итоговой аттестации

5.7.1 Общие рекомендации по разработке программы и проведению 
государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 
результатов, требования к выпускным квалификационным работам определяются и 
утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседаниях 
учебно-методической комиссии и учебно-методического совета образовательной 
организации.

При этом программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам (при наличии), а также критерии оценки 
знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

Исходя из требований нормативных документов рекомендуемая структура 
программы государственной итоговой аттестации должна включать следующие 
положения:

-  цели и задачи государственной итоговой аттестации;
-  формы государственной итоговой аттестации;
-  тематика выпускных квалификационный работ (при наличии) по 

обозначенной специальности;
-  связь с профессиональными стандартами;
-  требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (при наличии);
-  критерии оценки знаний;
-  описание заданий экзамена и критериев оценки.
Дополнительные сведения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации указаны в «Положение о Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» Университета.

АК5.7.2 Рекомендации по разработке программы и проведению 
государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности).

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

-  проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 
создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

-  присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 
экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов 
в доступной для них форме.

4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может 
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

-  продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут;

-  продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

-  продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания:

а) для слепых:
-  задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

-  письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
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-  при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
-  задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
-  при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей):

-  письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

-  по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме.

6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
организации).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания).

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

6.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно - 
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно - образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
должна соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 
N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) соответствует ФГОС ВО.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
специалитета.

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно - 
педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета, соответствует ФГОС ВО.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета, соответствует ФГОС ВО.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих программу специалитета, соответствует ФГОС ВО.

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы специалитета.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду 
организации.

№
п\п

Помещения для самостоятельной работы Оснащенность

1. Кафедра биологической химии с курсом 
клинической лабораторной диагностики 
ФД^Ю. Каб. №415. Помещение для 
самостоятельной работы обучающихся 
(г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, учебно
лабораторный корпус, 4 этаж).

25 компьютеров с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Организации

2. Научная библиотека. Каб. 309. Помещение для 
самостоятельной работы обучающихся. (г. 
Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2)

20 компьютеров с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Организации
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3. Кафедра математики, физики и медицинской 
информатики. Каб. 338 Помещение для 
самостоятельной работы обучающихся. (г. 
Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, к.1, 2 этаж, 3)

15 компьютеров с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Организации

4. Кафедра патофизиологии. Помещение для 
самостоятельной работы обучающихся (г. 
Рязань, ул. Полонского, д. 13 
(физиологический корпус), 2 этаж)

10 компьютеров с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Организации

5. Кафедра общей и фармацевтической химии. 
Каб. 12. Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (г. Рязань, ул. 
Маяковского 105)

20 компьютеров с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Организации

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 
25 процентов обучающихся по программе специалитета.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению.

АК Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 
усовершенствовано и представлено специальным кабинетом (классом), оснащенным 
специальными техническими средствами для проведения занятий с инвалидами и 
лицами с ОВЗ:

-  мобильное рабочее место для инвалидов по зрению в комплекте;
-  автомат. рабочее место для инвалидов по зрению;
-  мобильное рабочее место для инвалидов по слуху;
-  индукционная система для обучения инвалидов по слуху;
-  специальная система Радиогид для обучения инвалидов по слуху;
-  ручные электронные увеличители для инвалидов по зрению;
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-  электронный увеличитель для инвалидов по зрению.
-  интерактивный комплекс;
-  автоматизированное рабочее место для инвалидов по ОДА;
-  электронные увеличители «перископ»;
-  стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией;
-  устройство для автоматического открывания дверей;
-  световые маяки для улицы и помещений;
-  информационная индукционная система м плеером для проигрывания 

записанных сообщений;
-  столы с микролифтом для инвалидов по ОДА;
-  информационное табло (в главном корпусе);
-  принтер для печати шрифтом Брайля;
-  электронная пишущая машинка Брайль Смарт;
-  джостики и ролеры компьютерные для инвалидов;
-  программируемая клавиатура Клавинта;
-  кресла коляски;
-  лестничные подъемники;
-  пандусы телескопические;
-  рабочие столы для инвалидов.

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 
специалитета.

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 
услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 
1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 
2015 г., регистрационный N 39898).

В организации, в которой законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, служба в 
правоохранительных органах, финансовое обеспечение реализации программы 
специалитета должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых федеральным органом исполнительной власти.
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СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

ФИО Ученое звание, 
степень

Место работы Должность

Гуськов Александр 
Викторович

Кандидат 
медицинских наук, 
доцент

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Декан стоматологического 
факультета

Архарова Ольга 
Николаевна

Кандидат 
медицинских наук

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Ассистент кафедры 
ортопедической 
стоматологии и ортодонтии 
с курсом пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний

Митин Николай 
Евгеньевич

Кандидат 
медицинских наук, 
доцент

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Заведующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии и ортодонтии 
с курсом пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний

Морозова Светлана 
Ивановна

Кандидат 
медицинских наук, 
доцент

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Заведующий кафедрой 
терапевтической и детской 
стоматологии

Филимонова 
Любовь Борисовна

Кандидат 
медицинских наук, 
доцент

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Заведующий кафедрой
хирургической
стоматологии

Камаева Светлана 
Анатольевна

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Начальник учебно
методического управления

Травина Людмила 
Викторовна

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Начальник учебного 
управления

Оськин Дмитрий 
Николаевич

Кандидат 
медицинских наук, 
доцент

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Ресурсный учебно
методический центр по 
обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Сидоров
Александр
Александрович

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

Начальник отдела 
образовательн^1х программ
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Приложение А
Гиперссылка на учебный план.
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http://www.rzgmu.ru/images/upload/plans/2018-2019/rup_310503_5.pdf


Приложение Б
Гиперссылка на учебный график.
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http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/Education/core/5/grafik_stomatologiya_ochno.pdf

