
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой 31.05.03 Стоматология 

 

Биология, Химия, Медицинская информатика, Формирование здорового образа жизни, Анатомия 

(в т.ч. Анатомия головы и шеи), Гистология, эмбриология, цитология (в т.ч. Гистология полости 

рта), История (история России, всеобщая история), Общий уход за больными, Экономика, Физика, 

Иностранный язык, Латинский язык, Физическая культура и спорт, Физиология (в т.ч. Физиология 

челюстно-лицевой области), Биологическая химия (в т.ч. Биологическая химия полости рта), 

Философия, Психология, педагогика, История медицины, Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия головы и шеи, Патологическая физиология (в т.ч. Патологическая 

физиология челюстно-лицевой области), Патологическая анатомия (в т.ч. Патологическая 

анатомия головы и шеи), Микробиология, вирусология, иммунология (в т.ч. Микробиология 

полости рта), Биоэтика, Основы медицинской психологии, Безопасность жизнедеятельности, 

Медицинское право, Фармакология, Общественное здоровье, организация и экономика 

здравоохранения, Управление проектом, командная работа и лидерство, Управление качеством в 

здравоохранении, Акушерство, Лучевая диагностика, Гигиена, Оториноларингология, 

Офтальмология, Внутренние болезни, Хирургические болезни, Дерматовенерология, Педиатрия, 

Медицинская реабилитация, Клиническая фармакология, Фтизиатрия, Психиатрия и наркология, 

Неврология, Инфекционные болезни и эпидемиология, Оказание помощи при неотложных 

состояниях, Судебная медицина, Пропедевтика стоматологических заболеваний, 

Профилактическая стоматология, Основы зубопротезной техники, Основы хирургической 

стоматологии, Простое зубопротезирование, Хирургия полости рта, Протезирование при полном 

отсутствии зубов. Кариесология и эндодонтия, Хирургическая стоматология, Комплексное 

зубопротезирование и челюстно-лицевое протезирование, Детская стоматология, Ортодонтия и 

детское протезирование, Пародонтология, Детская челюстно-лицевая хирургия, Челюстно-

лицевая и гнатическая хирургия, Клиническая стоматология, Гнатология и функциональная 

диагностика, 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, Местное обезболивание в 

стоматологии 

Медицинская генетика в стоматологии, Эстетическая стоматология, Онкостоматология и лучевая 

терапия, Геронтостоматология, заболевания слизистой оболочки полости рта, Имплантология и 

реконструктивная хирургия полости рта, Болезни и травмы слюнных желез, Цифровая 

стоматология, Основы биомедицинской статистики, Стоматологическая греко-латинская 

терминология, Нормативно-правовое регулирование в здравоохранении, Бизнес-планирование, 

Особенности стоматологического лечения пациентов с сопутствующей патологией, Современная 

эндодонтия, Хирургическая реабилитация при адентии, Тактика врача стоматолога в 

профилактике стоматологических заболеваний, Клиническая стоматология (хирургия), 

Клиническая стоматология (терапия), Клиническая стоматология (ортопедия), Клиническая 

стоматология детского возраста, Государственная итоговая аттестация: подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Иностранный язык как средство академической мобильности 


