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Ортодонтия 
Цель освоения дисциплины: • 

Подготовка квалифицированного врача ортодонта, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 
профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; 
скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или Среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
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(ПК-1); 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайньж ситуациях (ПК-3); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в ортодонтической помощи (ПК-7); 
Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 
Готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-13). 
Содержание дисциплины: 

Социальная гигиена, общественное здоровье и организация ортодонтической помощи 
населению. Нормальная клиническая анатомия головы. Диагностика в ортодонтии. Общие 
принципы и способы ортодонтического и комплексного лечения больных с патологией 
зубочелюстно-лицевой области. Ортодонтическая лабораторная техника. Этиология, патогенез и 
профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций. Аномалии и деформации зубов и зубных 
рядов. Аномалии окклюзии. Дефекты зубов, зубных рядов и заболевания краевого пародонта. 
Травма в челюстно-лицевой области. Пороки развития лица, челюсти. 

Детская терапевтическая стоматология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», способных 
и готовых осуществлять диагностику заболеваний твердых тканей зуба и их осложнений у детей; а 
также выполнять комплекс консервативных мероприятий, направленных на сохранение зуба при 
воспалительных заболеваниях и травмах в соответствии с установленными требованиями и 
стандартами в сфере здравоохранения. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Профилактическая деятельность: 
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Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК4) ; 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4). 
Содержание дисщишлиньь 

Объем терапевтической помощи у детей с аномалиями зубочелюстной системы. 
Травма зубов. Показания к выбору консервативных методов лечения. 

Детская жирургическая стоматология 
Цель освоения дисщишлины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», способных 
и готовых осуществлять диагностику осложнений кариеса у детей; а также выполнять комплекс 
консервативных мероприятий, направленных на сохранение зуба при воспалительных 
заболеваниях и травмах в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения. 
Место дисциплины в структуре образовательной ирограммы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Микробиологические аспекты детской хирургической стоматологии; понятие об 
одонтогенной инфекции; современные аспекты этиологии и патогенеза воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области. Микробиологические аспекты асептики и антисептики. 
Принципы местного и общего антибактериального лечения. Показания и принципы назначения 
антибиотиков; виды антибактериальной терапии. Диагностика особо опасных инфекций: ВИЧ, 
гепатит, туберкулез и др. особенности организации и проведения противоэпидемических 
мероприятий. 

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», способных 
и готовых проводить методы обезболивания зубочелюстной системы. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
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видах медицинской экспертизы (ПК-6). 
Содержащие дисциплины: 

Инервация головы и шеи, основные аспекты применения местного обезболивания и 
анестезиологии у пациентов с челюстно-лицевыми аномалиями. 

Клиническая фармакология 
Цель освоения дисциплины: ' 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», владеющих 
основами клинической фармакологии в стоматологии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
Содержание дисциплины: 

Клиническая фармакология в стоматологии. Применение фармакологических препаратов у 
пациентов с аномалиями окклюзии в различные периоды формирования зубочелюстной системы. 

Имплантология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», владеющих 
основами имплантологии в стоматологии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
жСогтШСтСж-жЦяя сбу-жаюддсгссл, формируемые в результате освссмия дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6); 
Содержание дисциплины: 

Основы имплантологии. Показания и противопоказания для имплантации у пациентов с 
челюстно-лицевыми аномалиями. 

Микробиология 
Цель освоения дисциплины: • 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», способных 
и готовых диагностировать основные виды инфекционных заболеваний, в том числе особо 
опасных, пользоваться лабораторными тестами для выявления отдельных представителей 
микрофлоры; организовывать работу в эпидемиологических очагах; организовывать, 
осуществлять и контролировать выполнение мероприятий асептики и антисептики в медицинской 
практике и учреждениях; планировать и осуществлять комплексное лечение пациентов с 
применением современных антибактериальных средств. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3) 

Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК - 5) 
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Содержаюие д исщипл ины: 
Микробиологические аспекты хирургической стоматологии; понятие об одонтогенной 

инфекции; современные аспекты этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области. Микробиологические аспекты асептики и антисептики. Принципы местного и 
общего антибактериального лечения. Показания и принципы назначения антибиотиков; виды 
антибактериальной терапии. Диагностика особо опасных инфекций: ВИЧ, гепатит, туберкулез, 
особенности организации и проведения противоэпидемических мероприятий. 

Правоведение 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач - ортодонт», способных 
и готовых планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 
правовыми требованиями и законодательными актами, а также быть готовым к участию в 
организации работы коллектива и проведению экспертной оценки качества оказания медицинских 
услуг. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Псижол ого-педагогогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
нацией rots о^^новным гигиеническим мероприятиям оздоровительно! о характера, способегвующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10). 
Содержание дисциплины: 

Законодательные акты по здравоохранению. Права и функциональные обязанности врача. 
Организация работы и оплата труда. Поощрительные и штрафные санкции. Критерии оценки 
качества работы. Гарантии государства по охране и защите прав врача и пациента. Взаимодействие 
с органами социального обеспечения. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач - ортодонт», 
способных и готовых к применению основных принципов организации и управления в системе 
здравоохранения в целом, а также в отдельных её структурных подразделениях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Показатели общественного здоровья, факторы, активно влияющие на эти показатели. Роль 
здравоохранения в их формировании. Страховая медицина и ее роль в реформе здравоохранения. 
Социально-экономические изменения в период перехода к рыночным отношениям и их влияние 
на здравоохранение. Организация и структура амбулаторной и стационарной хирургической 
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стоматологической помощи. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. Учет и 
отчетность лечебно-профилактического учреждения и врача. 

Педагогика 
Цель освоения дисщиплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач - ортодонт», способных 
и готовых к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования, а также готовых к участию в образовательной деятельности среди 
населения, направленной на сохранение и укрепление здоровья. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 
Содержание дисциплины: 

Психологические свойства личности. Психология здорового и больного человека, 
психология стареющего человека, психология человека, прекращающего профессиональную 
деятельность, психология одинокого человека. Особенности психики в детском и юношеском 
возрасте. Личностные особенности и их воздействие на течение соматических заболеваний. 
Психология межличностных отношений, отношений между врачом и пациентом, пациентом, 
пациентом и его родственниками, родителями и детьми. 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач - ортодонт», способных 
и готовых диагностировать неотложные и угрожающие жизни пациентов состояния, а также 
проводить реанимационные мероприятия. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10) 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-13). 
Содержание дисцинлины: 

Основы реанимации и интенсивной терапии: патофизиология угасания жизненных 
функций организма, показания к проведению реанимации. Медицинские, юридические и 
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социальные аспекты вопроса о прекращении мероприятий по оживлению организма. Принципы 
организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской обороны. 
Медико-тактическая характеристика очагов поражения при катастрофах различных видов. 
Основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. Принципы лечебно-
эвакуационного обеспечения пораженного населения при чрезвычайных ситуациях (этапность 
лечения и требования к оказанию медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации). 
Организация и этапность оказания квалифицированной и специализированной стоматологической 
помощи. 

Гнатология функциональная диагностика B I M C 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», способных 
и готовых проводить функциональные методы диагностики ВНЧС. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК-
2). 
Содержание дисциплины: 

Основы гнатологии. Функциональные методы диагностики и лечения ВНЧС у пациентов с 
различными аномалиями окклюзии. 

Диагностика зубочелюстных аномалий 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач-ортодонт», способных 
и готовых проводить современные методы диагностики зубочелюстых аномалий. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к применению социально-гигиенических . методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6). 
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Содержание дисциплины: 
Методы диагностики зубочелюсной системы. Антропометрически измерения гипсовых 

моделей челюстей и головы, кефалометрический анализ, функциональные методы и лучевые 
методы диагностики при аномалиях окклюзии у пациентов в различные возрастные периоды 
зубочелюстной системы. 

Заболевание слизистой оболочки полости рта 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачебных кадров соответственно квалификации «врач -ортодонт», способных 
и готовых осуществлять диагностику заболеваний слизистой оболочки полости рта. Поводить 
комплексное лечение данных заболеваний. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегоси9 формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Особенности проявлений заболеваний слизистой оболочки полости рта и заболеваний 
пародонта у больных разных возрастных групп и с различными вариантами неспецифической и 
иммунологической реактивности организма. Особенности проявлений общесоматической 
патологии в полости рта. Корреляция с тяжестью и формами заболеваний. Изменения на 
слизистой оболочке полости рта при заболеваниях крови, инфекционных болезнях. Особенности 
этих проявлений при сочетании со стоматологической патологией. Тактика врача. 
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