Приложение 3
Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик
согласно учебного плана

Название дисциплин: Кыргыз тили жана адабияты
Общая трудоемкость: 7 кредитов;
Практические занятие: 105ч.
Самостоятельная работа: 105ч.
Итоговый контроль: зачет
Сабактын максаты: - кыргыз тили боюнча окутууну инновациялоо предметтик
маалымат берүүнү гана көздөбөстөн, эки тараптуу кызыктуу баарлашууну ишке ашыра
билүү;
- кыргыз тилинде так жана таасирдүү сүйлөөсүнө жетишүү;
-реалдуу жашоодо кездешкен турмуштун түрдүү кырдаалдарында туура, ынанымдуу
сүйлөөгө, маданияттуу маектешүүгө зарыл болгон көндүмдөрдү калыптандыруу;
Сабактын
милдети:
окутулатургантилдикматериалдардынкурулушкаражаттарынаныктоо;
- тилдик материалдарды окуп-үйрөнүүдө негиз болуучу тилди окутуунун каражаты
катары колдонулуучу тексттик материалдардын тематикасын аныктоо;
-тилдин коммуникативдик кызматтарынан пайдаланып, иштиктүү иш кагаздарды
даярдоо мүмкүнчүлүктөрүн жаратуу жана ар кандай тексттерди, сүйлөмдөрдү
корректирлөөгө багыт берүү жана талап кылуу;
Сабактын НББП ЖКББ (ООП ВПО) түзүмүндөгү орду: “Кыргыз тили жана
адабияты” сабагы “Стоматология” багыты боюнча адистерди даярдоодо НББП ЖКББ
кесиптик блоктун вариативдүү бөлүгүнө кирет.
Кыргыз тили жана адабияты сабагы – бул студенттердин кеп ишмердүүлүгүн
өркүндөтүүгө багытталган жандуу пикир алышуунун, баарлашуунун сабагы.Билим берүү
процессинде бала бакчалардан баштап жогорку окуу жайларында кыргыз тили мамлекеттик
тил катарында окутулуп келе жатат.Азыркы мезгилге чейин Кыргызстанда орус же чет
тилинде сүйлөгөн улуттарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси актуалдуу болуп келсе, бүгүнкү
күндө кыргыз тилинде сүйлөбөгөн кыргыз атуулдарын кыргыз тилинде сүйлөтүү актуалдуу
маселелердин бири болуп келет. Ошондуктан, бул программада берилген материалдар бир
кыйла жеңилдетилип, кеңейтилип, кээ бир темаларга студенттердин өз алдынча ой жүгүртө
билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тил каражаттарынын таасирдүүлүгүн, образдуулугун
өздөштүрүү максатын көздөгөн практикалык иштерге көп орун берилди.
Название дисциплине «Русский язык»
Общая трудоемкость: 7 кредита;
Практические занятие: 105ч.
Самостоятельная работа: 105ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: Гуманизация образования в медицинских вузах, повышение речевой
культуры будущих врачей, ознакомление студентов с теоретическими основами культуры и
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техники речи, формирование речевой культуры как одного из аспектов формирования
языковой компетенции будущего врача.
Задачи обучения: - формирование у студентов общекультурных и лингвокультурных компетенций;
- овладение студентами основных понятий культуры речи: правильность и
коммуникативные качества речи, грамотная речь;
- овладение студентами речевой техникой в различных речевых и этикетных ситуациях;
- ознакомление студентов с различными стилями русского литературного языка,
сферой их функционирования, особенностями и возможностями;
- формирование умений трансформировать научный текст, тезировать, разворачивать и
сокращать.
Содержание дисциплины:
Настоящая программа содержит основные требования к уровню подготовки и
минимуму содержания знаний, умений и практических навыков будущих врачей по
русскому языку. Формирование языковой, коммуникативной, профессиональной,
стратегической и ряда других ключевых компетенций предусматривает овладение
студентами навыков культуры речи, так как их профессиональная деятельность связана с
активной речевой коммуникацией.
После отработки настоящей программы студенты-медики должны приобрести
способность правильно, точно, логично, убедительно и выразительно передавать свои мысли
средствами русского языка, уметь создавать вторичные научные тексты, аннотации, резюме,
обзоры на базе курсовых и диссертационных работ, а также анализировать научный
медицинский текст и писать рефераты.

Название дисциплин: Английский язык
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 60ч.
Самостоятельная работа: 60ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: формирование коммуникативных компетенций английского языка
будущего специалиста - врача, позволяющей использовать английский язык в качестве
информационных средств, профессиональной и межличностной коммуникации.
Задачи дисциплины: 1. Сформировать лингвистические умения и навыки,
обеспечивающие
иноязычную речевую деятельность (чтение, аудирование, говорение, письмо);
1.
Подготовить студента к участию в общении профессионального и
социокультурного характера;
2.
Развить общую эрудицию и профессиональную компетенцию студентов,
самостоятельность в творческом, научном поиске и в работе с информационными ресурсами
для извлечения профессиональной информации с целью расширения знаний в рамках
будущей профессии.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Английский язык»
относится к базовой части гуманитарной, социального, экономического блока ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
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Содержание дисциплины: обучение иностранному языку в медицинском высшем
учебном заведении представляет собой самостоятельный законченный курс, имеющий свое
содержание и структуру и является неотъемлемой частью общей программы по подготовке
квалифицированных специалистов в области медицины.
На практических занятиях студенты должны приобрести навыки правильного чтения и
произношения на английском языке, усвоить рекомендуемый программой минимум
профессиональной и бытовой лексики, приобрести умения грамотного чтения и понимания
медицинских текстов на английском языке, а также овладеть методами творческой
переработки (в устной и письменной форме) содержащейся в текстах информации.
Кроме того, студенты должны научиться участвовать в беседе на английском языке по
тематике устных тем, предусмотренных программой. В процессе обучения у студентов
систематически осуществляется контроль исходного и конечного уровня знаний, для чего
используются соответственные речевые упражнения, а текстовые задания. На
стоматологическом факультете курс обучения завершается зачетом. Работа студентов на
занятиях оценивается по внедренной на кафедре балльно-рейтинговой системе оценки
знаний.
Самостоятельная работа студентов складывается из самоподготовки к каждому из
последующих занятий дома, с использованием соответствующих учебно-методических
пособий, разработанных на кафедре.
Название дисциплины «Немецкий язык»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 60ч.
Самостоятельная работа: 60ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: обучение иностранному языку будущих врачей, формирование
основ иноязычной компетенции, необходимой для межкультурной коммуникации,
овладения, прежде всего, письменными формами общения на иностранном языке как
средством информационной деятельности и дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины: формирование языковых и речевых навыков, позволяющих
использовать иностранный язык для получения информации, используя различные виды
чтения: изучающего, поискового, ознакомительного и просмотрового;
-формирование языковых и речевых навыков, позволяющих участвовать в письменном
и устном общении на иностранном языке; формирование лингвистических умений и
навыков, обеспечивающих иноязычную речевую деятельность (чтение, аудирование,
говорение, письмо);
-повышение общего культурного уровня студентов на основе совершенствования
умений речевого общения и изучения культурных реалий стран изучаемого языка.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Немецкий язык» относится
к базовой части гуманитарной, социального, экономического блока ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Немецкий язык изучается студентами на 1 курсе 1, 2
семестры. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате обучения немецкому языку по школьной программе. Данная
учебная дисциплина входит в систему дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека
в разных аспектах; развивает компетенции и знания, ориентированные на практику
успешного коммуникативного взаимодействия и формирование конкурентоспособной
личности в условиях современного социума.
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Обучение иностранному языку направлено на формирование иноязычных
коммуникативных компетенций, которые дают возможность стоматологу общаться в
современном мире с целью обмена достижениями в области медицины. Курс иностранного
языка в медвузе предполагает реализацию коммуникативных, образовательных и
воспитательных целей. Настоящая программа по немецкому языку
разработана в
соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего образования.
Название дисциплине: «Латинский язык»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 60ч.
Самостоятельная работа: 60ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: Научить основам терминологии будущих специалистов-медиков,
способных грамотно применять медицинские термины как на латинском, так и на русском
языке, понимать способы образования терминов греко-латинского происхождения и знать
специфику различных подсистем медицинской терминологии.
Задачи дисциплины: • обучение студентов элементам латинской грамматики, которые
требуются для понимания и грамотного использования терминов на латинском языке;
• обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее подсистемах:
анатомической, клинической и фармацевтической;
• формирование у студентов представления об общеязыковых закономерностях,
характерных для европейских языков;
• формирование у студентов навыков изучения научной литературы и подготовки
рефератов, обзоров по современным научным проблемам;
• сформировать у студентов умение быстро и грамотно переводить рецепты с русского
языка на латинский язык и наоборот;
• сформировать навык быстрого и грамотного написания рецептов как на латинском,
так и на русском языке;
• формирование навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами,
пациентами и их родственниками
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Латинский язык»
относится к базовой части гуманитарного, социального и гуманитарного цикла дисциплин
ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:Основной задачей курса является научить студентов читать
и писать анатомические, клинические и фармацевтические термины на латинском языке, а
также заложить основы терминологической подготовки будущих стоматологов, научить
студентов сознательно и грамотно применять медицинские термины на латинском языке, а
также термины греко-латинского происхождения на русском языке. Формируется знание об
оформлении латинской части рецепта, о принципах международной номенклатуры.
Студенты стоматологического факультета в результате освоения дисциплины
запоминают более 900 терминологических единиц и терминоэлементов анатомических,
клинических и фармацевтических терминов на уровне долговременной памяти в качестве
активного терминологического запаса.
Название дисциплины «История Кыргызстана»
Общая трудоемкость: 3кредита;
Практические занятие: 15ч.
Лекционные занятие:30ч
Самостоятельная работа: 45ч.
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Итоговый контроль: ГАК
Цель дисциплины:целью преподавания курса «Истори
я Кыргызстана» в вузах Кыргызстана является получение студентами целостного
представления об истории кыргызов и других народов Кыргызстана, привитие
подрастающему поколению чувства патриотизма и активной гражданской позиции,
уважения к историческому прошлому народу Кыргызстана.
Курс призван дать студенту-медику знания об основных этапах исторического развития
Кыргызстана с древности до современности, этногенезе и формировании кыргызской
народности, показать неразрывность связи истории развития Кыргызстана с историей
мировых цивилизаций.
Задачи дисциплины:сформировать представления об основных исторических этапах в
становлении и развитии Кыргызской государственности;
 показать на примерах различных эпох органическую взаимосвязь кыргызской истории
с мировой историей;
 проанализировать общее и особенное в процессе развития государства и общества;
 сформировать исторические понятия и категории;
 ознакомить с основами цивилизационного подхода при анализе исторических
событий и явлений;
 воспитать у студентов чувства гражданственности и патриотизма;
развить у студентов навыков самостоятельной работы, интереса к ней.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «История Кыргызстана»
относится к базовой части гуманитарного, социального и гуманитарного цикла дисциплин
ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: История кыргызов и Кыргызстана с древнейших времен до
наших дней, как обязательная учебная дисциплина изучается во всех вузах Кыргызской
Республики в подготовке специалистов по всем направлениям. Территория современного
Кыргызстана в разное время входила в разные племенные или древние государственные
объединения, поэтому история Кыргызстана рассматривается лишь как часть истории
племен и народов Центральной Азии и всемирной истории.
Знание истории своей страны формирует активную гражданскую позицию, помогает
наилучшим образом раскрыть нравственные качества человека во имя самореализации и во
благо своего Отечества. Кроме того, в условиях перехода ведущих мировых стран к
информационному обществу роль и значение усвоения мирового исторического опыта и
опыта каждого народа в отдельности заметно возрастают. Знание истории своего народа,
своего государства вырабатывает чувство национальной идентичности, национального
достоинства, гордости за свою страну, помогает определить место своего государства в
мировом историческом процессе, оценить вклад своего народа в развитие мировой
цивилизации.
Название дисциплины: «История медицины»
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 6ч.
Лекционные занятие:8ч.
Самостоятельная работа: 16ч.
Итоговый контроль: зачет
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Цель дисциплины: изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания,
медицины, медицинской деятельности и ее лекарственного обеспечения в различные
периоды во взаимосвязи с настоящим.
Задачи обучения: показать общие закономерности всемирно–исторического процесса
становления и развития врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших
времен до наших дней;
 обучить студентов объективно анализировать исторические явления, успехи и
перспективы развития медицины и здравоохранения;
 раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины
в контексте поступательного развития человечества;
 показать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в
формировании медицинской науки и практики в различных регионах земного шара;
 ознакомить студентов с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, определивших
судьбы медицинской науки и врачебной деятельности;
 прививать деонтологические принципы врачебной деятельности; показать
особенности развития врачебной этики в различных цивилизациях и странах мира,
философские основы и исторические условия их формирования;
 воспитывать у студентов высокие моральные качества: любовь к своей профессии,
верность долгу, чувства гуманизма и патриотизма;
 расширить общий научный и культурный кругозор студентов.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «История медицины»
относится к базовой части гуманитарного, социального и гуманитарного цикла дисциплин
ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
История медицины является неотъемлемой частью общей истории культуры
человечества. Изучение прошлого дает возможность проследить в исторической
последовательности, как изменялось содержание медицинских знаний, направленность
медицинской деятельности, положение медицинских работников в обществе в зависимости
от социального строя, от развития наук, дает представление о том, как возникали и
накапливались навыки распознавания болезней, умения лечить и предотвращать их. История
медицины помогает реально оценить достижения современной медицины и уяснить
перспективы её развития.
Знание истории медицины имеет большое значение для формирования мировоззрения
будущего врача, обогащая его теоретическими знаниями, воспитывая чувство гуманизма и
патриотизма.
Название дисциплины: «Философия»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 24ч.
Лекционные занятие:36ч
Самостоятельная работа: 60ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: усвоение философских знаний – необходимое условие
формирования систематизированного мировоззрения и развития понятийно-категориального
мышления и один из способов современной социализации личности.
Задачи дисциплины: познакомить студентов с главными этапами развития
теоретической мысли человечества, выраженной в философии. Раскрыть взаимосвязь
философских концепций, повлиявших на становление медицины как науки, на примерах
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жизни великих, выдающихся врачей-мыслителей на протяжении всего исторического
развития.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Философия» относится к
базовой части гуманитарного, социального и гуманитарного цикла дисциплин ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Программа обучения студентов по философии для всех
факультетов – составлена в полном соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования.
В программе репрезентирован широкий круг наиболее актуальных тем по истории и
теории философских учений, во взаимосвязи с теоретическими вопросами медицины, как
научных знаний, которые формировались под влиянием философских концепций. В данной
программе, на доступном языке для студентов медицинской академии, представлены для
критического осмысления основные философские проблемы науки, культуры, религии,
социума, а также описаны существующие подходы к их решениям.
Название дисциплины: «Манасоведение»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 15ч.
Лекционные занятие: 15ч
Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины:создание точных и правильных представлений о предмете
«Манасоведение», и его сути, основы мировоззрения и народной медицины кыргызов,
отраженные в эпосе.
Задачи дисциплины:определение места и роли народного эпоса «Манас» в мировой
культуре;
 раскрытие сущности духовной культуры кыргызского народа по эпосу «Манас»,
религии, народные традиции и игры, особенности этики кыргызов.
 определение места и роли народной медицины кыргызов по эпосу «Манас»
 изучение исторической периодизации народной медицины кыргызов по эпосу
«Манас»;
 ознакомление психотерапевтических воздействий заключенных в «силе слова»,
используемой в народной медицине
 ознакомление с представителями народной медицины и кругом их функциональных
обязанностей.
 изучение эмпирических и рациональных методов лечения древними кыргызами по
эпосу «Манас».
 изучение лекарств животного и минерального происхождения по эпосу «Манас».
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Манасоведение» относится
к базовой части гуманитарного, социального и гуманитарного цикла дисциплин ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Курс «Манасоведение» был введён как обязательный во
все вузы Кыргызской Республики для того, чтобы восполнить существующий до сих пор
пробел в учебной программе и призван оказать помощь для получения дополнительных
знаний по эпосу «Манас». Он подготовлен в соответствии с требованиями государственного
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образовательного стандарта и учитывает все пункты и разделы учебной программы по курсу
«Манасоведение», предназначенной для студентов вузов нефилологических специальностей
Название дисциплины «Психология»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 30ч.
Лекционные занятие: 15ч
Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины:
- овладение основами общей психологической грамотности,
теоретическое и практическое овладение знаниями и методами построения общения и
взаимодействия с людьми в различных условиях их жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
а) формирование общего представления о психологии как науке;
б) формирование способности у студентов анализировать психологические свойства и
состояния, характеристики психических процессов, различных видов деятельности
индивидов и групп;
в) формирование умения применять психологические принципы к личным, социальным
и организационным проблемам;
г) рефлексия представлений об основных принципах, категориях и методах
психологии;
д) формирование понимания ключевых особенностей
основных феноменов психологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина относиться к вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению « Стоматология»
Содержание дисциплины:.
«Психология» - это первое серьезное знакомство с психологической наукой и
практикой. Основная его цель - это введение студента в мир психики человека, приобщение
к научному ее пониманию, отличающемуся от бытовых, упрощенных и иррациональных
описаний. Главное заключается в усвоении студентом основных понятий современной
психологии, в привитии научного подхода к изучению вездесущей психологической
феноменологии. Овладение общекультурными и профессиональными компетенциями
объективных закономерностей, проявлений и механизмов психики человека, эффективное
управление на этой основе индивидуально-личностными ресурсами, конструктивным
взаимодействием с окружающими людьми и специалистами.
Студенты после прохождения курса должны знать:
1. характеристику психологии как науки;
2. основные категории и понятия научной психологии;
3. основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции
развития психологических концепций;
4.индивидуальные особенности человека, эмоционально-волевую регуляцию его
поведения, мотивационную сферу, познавательные процессы и понятие о личностном росте;
5. об особенностях сознания как высшей формы психической деятельности;
6. об основных закономерностях функционирования психики.
Студенты должны уметь:
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1. анализировать различные подходы к категориям психологии и формулировать
собственные дефиниции;
2. научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов;
3. давать рефлексивную оценку собственному поведению;
4. использовать понятийный аппарат психологии;
5. применять психологические знания, умения в профессиональной сфере;
Студент должен владеть:
1.владеть системой теоретических знаний по основным разделам психологии;
2. основной психологической терминологией
3. знаниями о эмоционально-волевой , мотивационной сфере,
познавательных
процессах .
4.навыками построения коммуникации в жизни и медицинской среде.
Название дисциплины «Правоведение».
Общая трудоемкость: 3 кредита;
Практические занятие: 31ч.
Лекционные занятие: 14ч
Самостоятельная работа: 45ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины:
формирование убудущего врача необходимого уровня
теоретических знаний об основных дефинициях и положениях правовой науки, а также
необходимых навыков правомерного поведения при осуществлении профессиональной
деятельности и в повседневной жизни; правовое воспитание, повышение уровня
правосознания и правовой культуры.
Задачи дисциплины:
 обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых институтах,
категориях и современном уровне развития правовой науки;
 обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных
отраслей права к конкретным юридически значимым фактам;
 обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в
действующем законодательстве о здравоохранении в КР и адекватному его применению в
конкретных практических ситуациях;
 ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и пациентов
на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи;
 ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников
лечебно-профилактических учреждений, различных структур системы здравоохранения,
принципам и положениям их социально-правовой защиты, юридической ответственностью
за правонарушения при осуществлении профессиональной деятельности;
 воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативноправовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов
граждан и общества.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Правоведение» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Преподавания предмета
«Правоведения»
на
стоматологическом факультете является составной частью профессиональной подготовки
будущих врачей, прочной базой формирования их политической и правовой культуры.
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Освоение предмета даст студентам необходимые юридические знания для того, что
квалифицированно, с чувством высокой ответственности
осуществлять свои
профессиональные и трудовые обязанности и права.
Иметь четкое представление о том, какие действия они имеют право или обязаны
совершать, а какие им запрещены, а также о тех юридических последствиях, которые могут
повлечь их действия (или бездействия). Правовые знания дают возможность обеспечивать
нормальное осуществление
деятельности
учреждений
здравоохранения и их
подразделений, предупреждать и предотвращать совершение поступков и противоправных
деяний, наносящих вред здоровью и жизни граждан
Название дисциплине: «Математика»
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 7ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 15ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: подготовка высокопрофессионального специалиста, владеющего
математическими знаниями, умениями и навыками применять математику как инструмент
логического анализа, численных расчетов и оценок, построения математических моделей
физико-химического, биологического и медицинского содержания.
Задачи дисциплины: научить студентов производить дифференциальные и
интегральные исчисления функций, описывающих биообъекты и решать дифференциальные
уравнения, описывающих медико-биологические процессы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Математика» относится к
базовой части математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Современный подход к образованию в области
здравоохранения требует новой концепции учебного процесса, суть которой состоит в том,
чтобы дать студентам фундаментальную основу естественных наук и математики, которая в
свою очередь является логическим базисом всего медицинского образования.
Математическая подготовка студентов фармацевтического факультета даёт им возможность
получить математические знания и умения, формирующие научное мировоззрение,
обеспечивающие более глубокое изучение других естественнонаучных и медикобиологических дисциплин, так как математика предоставляет аппарат, позволяющий
описывать и изучать медико-биологические явления и процессы.
Знать:- возможности применения математических методов в медицине и стоматологии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- теорию дифференциальных уравнений;
Уметь: - находить производные и дифференциалы функций и применять их для
решения медико-биологических задач;
- находить интегралы и применять их к решению прикладных задач в медицине;
- составлять и решать дифференциальные уравнения на примерах задач физикохимического и медико-биологического содержания.
Владеть следующими практическими навыками: мыслительными экспериментами
операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения,
классификации; навыками самостоятельного изучения отдельных разделов учебной
литературы; основной терминологией и понятийным аппаратом базовых математических и
естественнонаучных дисциплин; техникой достижения согласия и способами разрешения
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противоречий и конфликтных ситуаций на основе закономерностей естественных и
социальных наук.
Название дисциплине: «Информатика»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 24ч.
Лекционные занятие: 6ч
Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: формирование у студентов общих представлений о возможностях
использования средств информационно коммуникационных технологий, обеспечивающих
широкие возможности обработки медицинской информации, овладение приёмами работы с
современными типовыми пакетами прикладных программ.
Задачи дисциплины: бучение студентов основам работы с компьютером,
современными программными средствами системного и прикладного назначения, с
инструментальными средствами Microsoft Office для обработки на компьютере различных
типов информации, овладение методами статистической обработки медико-биологической
информации.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина «Информатика» относится к базовой
части математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание программы: В настоящее время одной из актуальных дисциплин при
подготовке высококвалифицированных специалистов в области медицины является
информатика, направленная на овладение компьютерной грамотностью, освоение методов
обработки медицинской информации и использование возможностей персональных
компьютеров в период обучения в ВУЗе и будущей профессиональной деятельности.
Использование пакетов прикладных программ необходимо для обеспечения эффективности
информационной деятельности медицинских организаций.
Знать: основные понятия и фундаментальные законы естественнонаучных дисциплин;
1.
различные сферы применения компьютерных технологий в медицине и
фармации;
2.
состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их
характеристики;
3.
назначение и типы программного обеспечения; возможности глобальной сети и
предоставляемые ею сервисы; функциональные возможности прикладных и специальных
программных средств текстовой и графической обработка данных; функциональные
возможности электронных таблиц; функциональные возможности систем управления базами
данных.
Уметь: применять математические методы, физические законы и вычислительную
технику для решения практических задач; использовать возможности локальной и
глобальной сети;
1.
работать с текстовыми и графическими редакторами; работать с электронными
таблицами;
2.
работать
с
системами
управления
базами
данных;
обеспечить
работоспособность носителей информации, размещение на них данных и программ, их
защиту от компьютерных вирусов и несанкционированного доступа.
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Владеть следующими практическими навыками: технологиями обработки текстовой и
графической информации (текстовые и графические редакторы); технологиями обработки:
табличной информации (электронные таблицы); технологиями работы с базами данных;
1.
техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности.
Название дисциплине: «Физика»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 30ч.
Лекционные занятие: 30ч
Самостоятельная работа: 60ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Раскрытие ее интегративных связей с другими дисциплинами,
обеспечивающими в комплексе подготовку специалиста данного профиля, с формированием
диалектического мировоззрения у студентов на основе физических закономерностей и
научить их распознать физиологические состояния человеческого организма через
физические явления; обеспечение углубленного знания особенностей проявления
физических законов в биосистеме; понимание устройства и работы медицинской
аппаратуры.
Задачи дисциплины:
 Изучение биофизических и физико-химических основ процессов жизнедеятельности
человеческого организма;
 Изучение биофизических основ поражающего и терапевтического действия;
 Изучение физических и химических факторов окружающей среды на организм;
 Применение физических законов для объяснения процессов, протекающих в
человеческом организме;
 Получение представлений о современных физических методах профилактики,
диагностики и лечения заболеваний.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина «Физика» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание программы: Современная медицина требует усиления профилактической
направленности здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания,
улучшения обеспеченности учреждений здравоохранения современным диагностическим и
лечебным оборудованием. Чтобы решить эти задачи необходимо формировать специалистов,
обладающих
глубокими
специальными
знаниями,
практическими
навыками,
фундаментальной теоретической подготовкой. Физические методы исследования как методы
точной науки (электромагнитные поля, ультразвук, элементарные частицы и др.) и
физические методы анализа (электронная микроскопия, регистрация биопотенциалов и др.)
стали широко внедряться во все направления медицины.
знать: современные представления о физических явлениях в организме, в его
нормальном и паталогическом состоянии. этиологию, патогенез, морфологию,
классификацию, клиническую картину, лабораторно-инструментальную диагностику,
принципы терапии, показания к хирургическому лечению (при необходимости),
профилактику, реабилитацию и прогноз основных заболеваний органов на основе
физических и биофизических явлений.
количественные и качественные критерии основных лабораторных и функциональных
биофизических методов исследования в норме и при патологии организма.
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уметь: решать комбинированные задачи из базовых курсов естественнонаучных
дисциплин. применять математические методы, физические законы и вычислительную
технику для решения медицинских-практических задач. составить план лабораторного и
инструментального обследования населения для подтверждения предполагаемого диагноза и
интерпретировать полученные результаты. устанавливать конструктивные отношения в
коллективе, работать в команде на основе закономерностей естественных наук, чтобы
получит общий положительный результат. проводить физико-медико-биологические
лабораторные исследования, применяемые в различных областях медицины.оценивать
погрешность измерений и рассчитывать абсолютную и относительную ошибки,
возникающие при измерении медико-биологических величин. пользоваться методикой
определения физических параметров организма людей для уточнения их физиологического
состояния. оосуществлять профессиональную деятельность, соблюдая соответствующие
нормативно-правовые акты.
владеть: мыслительным экспериментом и операциями анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации; навыками самостоятельного
изучения отдельных разделов учебной литературы; основной терминологией и понятийным
аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин техникой достижения
согласия и способами разрешения противоречий и конфликтных ситуаций на основе
закономерностей естественных и социальных наук.
Название дисциплине: «Химия»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 30ч.
Лекционные занятие: 30ч
Самостоятельная работа: 60ч.
Итоговый контроль: зачет
Цели дисциплины: химия является формирование у студентов системных знаний и
умений выполнять расчеты параметров физико-химических процессов, при
рассмотрении их физико-химической сущности и механизмов взаимодействия веществ,
происходящих в организме человека на клеточном и молекулярном уровнях, а также
при воздействии на живой организм окружающей среды.
Задачи дисциплины:
1.Формирование у студентов представлений о физико-химических аспектах как о
важнейших биохимических процессах и различных видах гомеостаза в организме:
теоретические основы биоэнергетики, факторы, влияющие на смещение равновесия
биохимических процессов.
2.Изучение студентами свойств веществ органической и неорганической природы;
свойств растворов, различных видов равновесий химических реакций и процессов
жизнедеятельности; механизмов действия буферных систем организма, их взаимосвязь и
роль в поддержании кислотно-основного гомеостаза; особенностей кислотно-основных
свойств аминокислот и белков.
3.Изучение студентами закономерностей протекания физико-химических процессов в
живых системах с точки зрения их конкуренции, возникающей в результате совмещения
равновесий разных типов;
4.Формирование у студентов навыков изучения учебной и научной литературы, для
формирования естественнонаучного мышления специалистов медицинского профиля.
5.Формирование у студентов умений для решения проблемных и ситуационных задач.
6.Ознакомление с правилами техники безопасности и работы в химических
12

лабораториях с реактивами и приборами.
7.Формирование у студентов практических умений выполнения экспериментальной
работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Химия» относится к
базовой части математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание программы: дисциплина Изучение химии предусматривает повышение
качества подготовки обучающихся для обеспечения базисных знаний и умений,
необходимых для достижения поставленных целей обучения по дисциплинам:
биологическая химия, нормальная и патофизиология, гистология, фармакология, гигиена,
внутренние болезни, материаловедение. Для изучения дисциплины необходимы знания,
умения и навыки, формируемые в общеобразовательных учебных заведениях при изучении
курсов: химии, физики, математики и биологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования: Знать: правила техники безопасности и работы в химических
лабораториях с реактивами и приборами; физико-химическую сущность процессов,
происходящих в живом организме на молекулярном и клеточном уровнях; физикохимические аспекты важнейших биохимических процессов и различных видов гомеостаза в
организме; теоретические основы биоэнергетики, термодинамические закономерности и
факторы, влияющие на протекание биохимических процессов; кинетические закономерности
и факторы, влияющие на протекания химических и биохимических процессов; свойства воды
и водных растворов неэлектролитов, электролитов, способы выражения концентрации
веществ в растворах, способы приготовления растворов заданной концентрации; основные
типы химических равновесий (протеолитические, гетерогенные, лигандообменные,
окислительно- восстановительные) в процессах жизнедеятельности; механизмы действия
буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного
состояния организма; электролитный баланс организма человека, коллигативные свойства
растворов (диффузия, осмос, осмолярность, осмотическое давление); закономерности
протекания физико-химических процессов в живых системах с точки зрения их
конкуренции, возникающей в результате совмещения процессов разных типов; роль
биогенных элементов и их соединений в живых организмах; физико-химические методы
анализа в медицине
Уметь: пользоваться учебной литературой, сетью Интернета для профессиональной
деятельности; пользоваться физическим и химическим оборудованием; производить расчеты
физико-химических параметров для решения ситуационных задач; решать ситуационные
задачи, опираясь на теоретические положения, моделирующие физико- химические
процессы, протекающие в живых организмах; прогнозировать направление и результаты
физико-химических процессов, и химических превращений биологически важных веществ;
пользоваться номенклатурой IUPAC; производить физико-химические измерения,
характеризующие те или иные свойства растворов, смесей и других объектов,
моделирующих внутренние среды организма; интерпретировать результаты наиболее
распространенных методов лабораторной диагностики для выявления патологических
процессов.
Владеть: понятийным аппаратом; физико-химическим и математическим аппаратом
для решения ситуационных задач и описания экспериментальных данных; навыками
постановки предварительного диагноза на основании исследований жидкостей человека.
Название дисциплине: «Биология с элементами экологии»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 14ч.
Лекционные занятие: 16ч
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Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Формирование у студентов биологического мышления, целостного
естественнонаучного мировоззрения, понимания сути жизни, индивидуального развития,
взаимоотношения организмов и среды обитания, взаимосвязи здоровья и окружающей
среды.
Задачи дисциплины:
- Изучить поток информации, веществ и энергии в клетке;
- Изучить формы размножения и индивидуальное развитие организмов;
- Основные законы наследственности и изменчивости;
- Изучить вопросы эволюции и происхождение человека;
- Изучить действие экологических факторов и их влияние на
здоровье человека;
- Изучить проблемы загрязнения и охраны окружающей среды;
- Изучить основы медицинской паразитологии;
- Сформировать базовые знания и общие понятия о современной биологии;
- Научить грамотному восприятию практических проблем биологии и воспитание
экологической культуры.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Биология с элементами
экологии» относится к базовой части естественнонаучного цикла подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Программа по биологии дает научное обоснование
представлений о биосоциальной природе человека, его месте и значении в природе планеты.
Изучение живых организмов предусматривает изучение биологии клетки, обмена
веществ в клетке, строения генетического аппарата, закономерности существования клетки
во времени.
Важным свойством живых организмов является размножение, которое обуславливает
сохранение наследственных признаков и преемственность поколений. Это наблюдается в
процессе индивидуального развития.
Эволюция как необратимый, постепенный, закономерный процесс исторического
развития изучается, чтобы понимать суть превращений, изменений, возникновение и
исчезновение биологических видов, преобразований биогеоценозов и биосферы в целом.
Благодаря животному происхождению, человеческий организм основывается на
биологических механизмах, которые составляют биологическое наследие людей.
Экологический аспект в курсе биологии предусматривает изучение взаимоотношений
организмов и среды их обитания, влияния экологических факторов на здоровье человека,
развития абиологических тенденций под влиянием урбанизации в искусственных
экологических системах. Создается основа для дальнейшего изучения экологии человека,
медицинской экологии и других дисциплин профилактической медицины, а также дает
представление о здоровье и экологических болезнях человека.
Название дисциплины: «География Кыргызстана»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 10ч.
Лекционные занятие: 20ч
Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
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Цель дисциплины:создание точных и правильных представлений о предмете
«География Кыргызстана», и его сути, формирование основ географического мировоззрения
студентов.
Задачи дисциплины:Обзор литературы по географии республики. Географическое
положение и границы Кыргызской Республики. Связь особенностей природы с горным
рельефом и внутриконтинентальным расположением региона. История географического
исследования Кыргызстана. Комплексные физико-географические исследования и их
народнохозяйственное значение.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «География Кыргызстана»
относиться к вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Курс «География Кыргызстана» знакомит студентов с
особенностями природы, закономерностями распространения ландшафтов, и природными
ресурсами
Кыргызстана.
Объясняется
многосторонние
взаимоотношения
и
взаимозависимости природных компонентов, дается их глубокая характеристика. Изучается
структура, зональность и местные различия ландшафтов. Рассматриваются вопросы
сохранения и рационального использования природных ресурсов, охраны и сохранения
редких, уникальных горных ландшафтов.
Изучение географии республики играет большую роль в подготовке кадров высокой
квалификации, углублению их знаний в изучении объектов и районов проживания, а также
дает возможность глубже изучить природу родного края с целью рационального и бережного
отношения к природным условиям и ресурсам, что является необходимым условием
формирования полноценной личности.
Название дисциплины: «Биоэтика»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 16ч.
Лекционные занятие: 14ч
Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: подготовка выпускников, компетентных в применении принципов
этического мышления и профессиональной ответственности медицинского работника в
области стоматологии.
Задачи дисциплины: Ознакомление студентов с теоретическими предпосылками и
основаниями возникновения и развития биоэтики; формирование у студентов представления
о профессионализме, этических ценностях, этических и правовых норм профессии врача
стоматолога; формирование у студентов методологии аргументации и решения этических
проблем в области применения биомедицинских технологий; формирование навыков
этического анализа научно-исследовательской деятельности врача стоматолога.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Биоэтика» относиться к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: курс «биоэтика» для стоматологического факультета
преподается на 5 курсе в объеме 60 часов, из них 14 часов лекционных, 16 часов
практических занятий и 30 часов СРС.
Курс «биоэтика» знакомит студентов с уникальными этическими аспектами профессии
врача стоматолога, которые рассматриваются с позиции различных направлений биоэтики,
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включая теоретическую биоэтику, биомедицинскую этику, исследовательскую этику и
стоматологическую этику, ветвь биоэтики, которая касается нравственных проблем в
стоматологической практике.
Курс опирается на материалы Базовой учебной программы ЮНЕСКО, преследующей
цель ознакомления студентов с принципами биоэтики, закрепленными во Всеобщей
декларации по биоэтике и правам человека и других важных международных и
национальных документов и руководств в области биоэтики.
Изучение биоэтики играет большую роль в подготовке кадров высокой квалификации в
области стоматологии, так как учит студентов принимать взвешенные и аргументированные
профессиональные решения, рассматривая и анализируя этические вопросы рациональным
и принципиальным образом, будь то в их взаимодействии с пациентами, обществом,
коллегами или в проведении научных исследований, применяя
метод этических
размышлений. В результате, студенты получают знания и навыки, способные обеспечить их
достойное место в междисциплинарных и межпрофессиональных дискуссиях о праве и
добре, удовлетворяя их потребности в подготовке к достойному выполнению миссии
оказания качественной стоматологической помощи населению.
Название дисциплины «Первая доврачебная помощь»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 30ч.
Самостоятельная работа: 30ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: является изучение теоретических вопросов оказания медицинской
помощи при наиболее распространенных заболеваниях и поражениях, возникающих при
чрезвычайных ситуациях, закрепление и совершенствование теоретических знаний,
приобретение будущими специалистами умений и практических навыков по оказанию
первой доврачебной помощи.
Задачи дисциплины: преподавания данного предмета направлены на формирование у
студентов основополагающих знаний, умений и навыков в области оказания любой
неотложной медицинской доврачебной помощи. Важными задачами преподавания
дисциплины являются ознакомление и обучение студентов:
 с организацией и структурой службы скорой медицинской помощи;
 с принципами диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни;
 квалифицированному выполнению реанимационных мероприятий;
 производить инъекции лекарственных препаратов;
 применению средств для временной остановки кровотечений;
 накладыванию стандартных транспортных шин;
 с правилами транспортировки заболевших и пострадавших;
 с правилами оказания помощи при наиболее распространенных неотложных
состояниях.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Первая доврачебная
помощь» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла
ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология»
Содержание программы: Независимо от специальности медицинского работника
оказание неотложной помощи является его первостепенным долгом. Знание основных
принципов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни, правил оказания
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медицинской доврачебной помощи поможет будущим специалистам правильно оказать
помощь, спасти от гибели тысячи больных и пострадавших.
Данная программа поможет освоить основные принципы доврачебной помощи при
различных неотложных ситуациях, таких как клиническая смерть, травмы ОДА,
кровотечениях, ожоги различных видов, а также обморожение тела, помощь при пищевых
отравлениях и другое.
Название дисциплине “Нормальная анатомия”
Общая трудоемкость: 5 кредита;
Практические занятие: 69ч.
Лекционные занятие: 36ч
Самостоятельная работа: 45ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: изучение общих вопросов анатомии является раскрытие
внутренних и внешних причинных факторов, определяющих особенности морфологии тела
человека. Выявление возрастной, половой и индивидуальной изменчивости анатомических
структур, изучение адаптации формы и строения органов и систем к меняющимся условиям
существования.
- формирование у студентов знаний по анатомии человека как организма в целом, так и
отдельных органов и систем, на основе современных достижений макро - и микроскопии; формирование умений использовать полученные знания при последующем изучении других
фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной
деятельности врача. - формирование у студентов медико-анатомического аппарата, то есть
совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих: получать, сравнивать,
анализировать и синтезировать морфологическую информацию для изучения последующих
фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной
деятельности врача-стоматолога.
Задачи освоения дисциплины:- изучение студентами строения органов человеческого
тела, анатомических взаимоотношений органов, их рентгенологического изображения,
индивидуальных и возрастных особенностей строения организма; - формирование у
студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры как на уровне отдельных
органов, так систем и организма в целом, о динамичной взаимосвязи организма с
изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических
факторов, характера труда, профессии, физической культуры и социальных условий на
развитие и строение организма; - формирование у студентов комплексного подхода при
изучении анатомии органов и их систем; синтетического понимания строения тела человека
в целом как взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о значении
фундаментальных исследований анатомии для прикладной и теоретической медицины; формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела человека,
безошибочно и точно находить и определять места расположения и проекции органов и их
частей на поверхности тела, т. е. владению «анатомическим материалом» для понимания
патологии, диагностики и лечения; - воспитание студентов, руководствуясь традиционными
принципами гуманизма и милосердия, уважительного и бережного отношения к изучаемому
объекту – органам человеческого тела, к трупу; привитие высоконравственных норм
поведения в секционных залах медицинского вуза.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина «Нормальная анатомия» относится к
базовой части профессионального
цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
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Содержание дисциплины:Анатомия – наука, изучающая формы и строение,
происхождение и развитие организма человека. В курсе анатомии рассматриваются по
системам форма, строение, положение топографические взаимоотношения частей тела и
органов с учетом их половых, индивидуальных и возрастных особенностей. Все это имеет
огромное значение для изучения теоретической и прикладной медицины.
Задача анатомии – подготовка специалистов –врачей стоматологов, владеющих
знаниями по строению организма человека на макро и микро уровнях а также органов
головы и шеи.
Знания: формы и методы научного познания; влияние среды обитания на здоровье
человека; учение о здоровом образе жизни правила техники безопасности и работы в
физических, химических, биологических лабораториях с реактивами, приборами; физикохимическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном,
клеточном, тканевом и органном уровнях; общие закономерности происхождения и развития
жизни, антропогенез и онтогенез человека; законы генетики ее значение для медицины,
закономерности наследственности в индивидуальном развитии как основы понимания
патогенеза и этиологии наследственных и мультифакториальных заболеваний человека;
основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структурной
организации; анатомическую терминологию на латинском языке.
Название дисциплины “Топаграфическая анатомия”
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 12ч.
Лекционные занятие: 10ч
Самостоятельная работа: 8ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: изучение общих вопросов топографической анатомии является
раскрытие внутренних и внешних причинных факторов, определяющих особенности
морфологии тела человека. Выявление возрастной, половой и индивидуальной изменчивости
анатомических структур, изучение адаптации формы и строения органов и систем к
меняющимся условиям существования.
Задачи дисциплины: подготовка специалистов – врачей стоматологов, владеющих
знаниями по строению организма человека на макро и микро уровнях а также органов
головы и шеи; - формирование у студентов знаний по топографической анатомии человека
как организма в целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных
достижений макро - и микроскопии; - формирование умений использовать полученные
знания при последующем изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а
также в будущей профессиональной деятельности врача. - формирование у студентов
медико-анатомического аппарата, то есть совокупности знаний, умений и навыков,
позволяющих:
получать,
сравнивать,
анализировать
и
синтезировать морфологическую информацию
для
изучения
последующих
фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной
деятельности врача-стоматолога.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина «Топографическая анатомия»
относится к базовой части профессионального цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
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Содержание дисциплины:Топографическая анатомия – наука, изучающая формы и
строение, происхождение и развитие организма человека. В курсе топографической
анатомии рассматриваются по системам форма, строение, положение топографические
взаимоотношения частей тела и органов с учетом их половых, индивидуальных и возрастных
особенностей. Все это имеет огромное значение для изучения теоретической и прикладной
медицины.
Дисциплина занимается - изучением студентами строения органов человеческого тела,
топографо-анатомическихвзаимоотношений органов, их рентгенологического изображения,
индивидуальных и возрастных особенностей строения организма. - формирование у
студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры как на уровне отдельных
органов, так систем и организма в целом, о динамичной взаимосвязи организма с
изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических
факторов, характера труда, профессии, физической культуры и социальных условий на
развитие и строение организма; - формирование у студентов комплексного подхода при
изучении анатомии и топографии органов и их систем; синтетического понимания строения
тела человека в целом как взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о
значении фундаментальных исследований топографической анатомии для прикладной и
теоретической медицины; - формирование у студентов умений ориентироваться в сложном
строении тела человека, безошибочно и точно находить и определять места расположения и
проекции органов и их частей на поверхности тела, т. е. владению «топографоанатомическим материалом» для понимания патологии, диагностики и лечения; - воспитание
студентов, руководствуясь традиционными принципами гуманизма и милосердия,
уважительного и бережного отношения к изучаемому объекту – органам человеческого тела,
к трупу; привитие высоконравственных норм поведения в секционных залах медицинского
вуза.
Знания: формы и методы научного познания; влияние среды обитания на здоровье
человека; учение о здоровом образе жизни правила техники безопасности и работы в
физических, химических, биологических лабораториях с реактивами, приборами; физикохимическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном,
клеточном, тканевом и органном уровнях; общие закономерности происхождения и развития
жизни, антропогенез и онтогенез человека; законы генетики ее значение для медицины,
закономерности наследственности в индивидуальном развитии как основы понимания
патогенеза и этиологии наследственных и мультифакториальных заболеваний человека;
основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структурной
организации; анатомическую терминолонгию на латинском языке.
Название дисциплине: «Нормальная физиология и физиология челюстно-

лицевой области»
Общая трудоемкость: 5 кредита;
Практические занятие: 69ч.
Лекционные занятие: 36ч
Самостоятельная работа: 45ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о
жизнедеятельности целостного организма, формирование и развитие у студентов
аналитического мышления о закономерностях функционирования
органов и систем
организма, в том числе о закономерностях функционирования органов челюстно-лицевой
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области, а также о механизмах их регуляции при взаимодействии с внешней средой.
Задачи обучения:
- изучить основные закономерности функционирования клеток, тканей, органов и
систем здорового организма, а также механизмы их регуляции;
- обучить анализировать информационную ценность различных гомеостатических
показателей (констант);
- изучить функциональную организацию зубочелюстной системы;
- обучить на уровне умения основные клинико-физиологические методики
исследования функций различных систем организма;
- обучить самостоятельно работать с учебной, учебно-методической, научной и
справочной литературой.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Нормальная физиология и
физиология челюстно-лицевой области» относится к базовой части профессионального
цикла ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
Задачей кафедры фундаментальной и клинической физиологии является подготовка
врачей, владеющих современными методами диагностики и лечения заболеваний челюстнолицевой области, основанных на знаниях закономерностей функционирования клеток и
тканей.
Изучение нормальной физиологии и физиологии челюстно-лицевой области является
базой для познания общеклинических и профессиональных дисциплин, в том числе
стоматологических дисциплин.
Студенты стоматологического факультета изучают механизмы регуляции функций
организма и взаимосвязь его с окружающей средой.
Название дисциплины «Гистология, цитология и эмбриология»
Общая трудоемкость: 5 кредита;
Практические занятие: 56ч.
Лекционные занятие: 50ч
Самостоятельная работа: 54ч.
Итоговый контроль:экзамен
Цель дисциплины: Формирование у студентов фундаментальных теоретических
знаний о структурной организации процессов жизнедеятельности на клеточном, тканевом и
органном уровнях, раскрытие закономерностей их развития и в связи с этим - возможности
целенаправленного воздействия на них.
Задачи дисциплины:
1.
Научить определять структуру и функцию клеток и их производных;
2.
Обучить определять общие закономерности гистогенеза, строения,
гистофизиологии и регенерации тканей;
3.
Обучить различать особенности тканей, возникающих в результате
специализации их в различных органах;
4.
Формировать навыки и умения в микроскопировании гистологических
препаратов и идентификации тканей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Гистология, цитология и
эмбриология» относится к базовой части профессионального цикла.
Содержание дисциплины: Курс дисциплины «Гистология, цитология и эмбриология»
преподается на 1-м и 2-м курсах (2 и 3 семестры) общим объемом 150 часов, из них лекции –
52 часа, практические занятия – 53 часа, самостоятельная работа студентов – 45 часов.
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Для современной гистологии характерен функциональный подход к изучаемым
структурам, т. е. установление взаимосвязи между строением клеток, тканей, органов и их
функциями. Структура – материальный субстрат любой функции организма. Особое
внимание при изучении дисциплины студентами стоматологического факультета уделяется
обсуждению
структурных
механизмов, обеспечивающих
важнейшие
процессы
жизнедеятельности, и возможным клиническим последствиям их нарушения. Существенное
значение придаётся рассмотрению вопросов регенерации и адаптации на клеточном,
тканевом и органном уровне.
Всесторонний морфологический подход к изучению органов и тканей начального
отдела пищеварительного тракта студентами стоматологического факультета дает
возможность выявить общие закономерности и особенности их строения, метаболизма,
помогает формированию у студентов клинического мышления, понимания патогенеза и
терапии стоматологических заболеваний.
Изучение предмета составляет основу, на которой в дальнейшем создаётся
возможность понимания сути происходящих патологических процессов и помогает на
клинических кафедрах студентам правильно ориентироваться в изменениях тканей и органов
при том или ином заболевании и правильно выбрать метод и способ лечения пациента.
Название дисциплине «Медицинская биология»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 30ч.
Лекционные занятие: 12ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания о биологии паразитов, морфологии,
особенностях циклов развития, распространения паразитов, их патогенном действии, и мерах
защиты здоровья человека от паразитов.
Задачи дисциплины:
- Изучение особенностей строения паразитов человека на всех стадиях развития;
- Изучение особенностей циклов развития паразитов и переносчиков;
- Изучение взаимоотношения в системе “паразит –хозяин”;
- Разработка научных основ диагностики паразитов;
Разработка методов защиты и борьбы с паразитами и переносчиками;
проблем биологии и воспитание экологической культуры.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Медицинская биология»
относится к базовой части профессионального цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание программы: Предлагаемая программа по медицинской биологии
включает изучение двух разделов биологии – генетику и медицинскую паразитологию.
В разделе генетики изучаются основные законы наследственности, изменчивости,
наследование групп крови, взаимодействие генов. Особо важная роль в обеспечении
свойства преемственности поколений принадлежит хромосомам, которые изучаются на
клеточном уровне развития генетики, а в последующем и на молекулярном уровне.
Знания основ генетики являются базой для последующего изучения медицинской и
клинической генетики. Медицинская генетика изучает роль наследственности в патологии
человека, закономерности передачи наследственных признаков, что обуславливает связь
медицинских и генетических открытий.
Медицинская паразитология включает изучение морфологии, биологии
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паразитов, особенностей циклов развития, распространения паразитов, их патогенное
действие, пути заражения, места локализации
в организме человека и разработку
мероприятий, направленных на защиту здоровья человека от паразитов.
В природе паразит тесно связан со средой обитания, в которой произрастают
растения, обитают животные.
Некоторые паразиты (геогельминты) часть жизненного цикла проводят в почве,
накапливаясь в ней, создавая источник заражения как в почве, так и в воде. Другие паразиты
циркулируют как среди диких животных, создавая очаги в природе, так и среди домашних
животных, увеличивая риск заражения человека.
Многие паразитарные заболевания распространены повсеместно, зараженность
населения может составлять 70-90%, некоторые из них становятся серьезным социальным
фактором.
Название дисциплины «Биохимии и биохимии полости рта»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 44ч.
Лекционные занятие: 40ч
Самостоятельная работа: 36ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: овладение знаниями об основных закономерностях протекания
метаболических процессов, определяющих состояние здоровья и адаптации человека на
молекулярном, клеточном и органном уровне целостного организма (в том числе в тканях
ротовой полости).
Задачи дисциплины:
 изучение механизмов процессов жизнедеятельности, т.е. понимание этих процессов
на молекулярном уровне
 изучение молекулярных механизмов патогенеза различных заболеваний
 изучение биохимических процессов происходящих в твёрдых тканях зуба и в полости
рта;
Место биохимии и биохимии полости рта в структуре ООП ВПО: дисциплина
«Биохимия и биохимия полости рта» относиться к вариативной части профессионального
блока ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
При обучении предмета биохимии студент ознакомится:со структурнофункциональными компонентами (белки, ферменты, витамины и нуклеиновые кислоты)
клеток и процессами, лежащими в основе жизнедеятельности здорового организма; с
некоторыми нарушениями, которые приводят к возникновению болезней; ключевые роли
гормонов в межклеточных взаимодействиях и регуляции обмена веществ; биохимия крови,
печени и спецтканей (соединительной, костной, мышечной и нервной тканей) и водносолевой обмен; особенности строения и метаболических процессов, происходящих в тканях
полости рта; механизмы образования зубного налета и зубного камня; принципами
биохимического анализа и клинико-биохимической лабораторной диагностики заболеваний.
Изучение биохимии полученные знании научит будущих врачей стоматологов
применять последующих дисциплин в профессиональной врачебной деятельности, сведения
о химическом составе и молекулярных процессах организма как о характеристиках нормы и
признаках патологии.
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Результат изучения биохимии научат будущих врачей-стоматологов применять свои
знания в профессиональной врачебной деятельности.
Название дисциплины «Микробиология, вирусология и иммунологии».
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 60ч.
Лекционные занятие: 24ч
Самостоятельная работа: 36ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: формирование фундаментального мышления студента в области
микробиологии, вирусологии и иммунологии путем обучения навыкам диагностики,
дифференциальной диагностики и лечебно- профилактических мероприятий.
Задачи дисциплины: изучить морфологию и физиологию условно-патогенных,
патогенных представителей микрофлоры;
Освоить технику микроскопирования и проведения этапов приготовления
микроскопических препаратов. Изучить методы культивирования микроорганизмов, их
идентификация;
Изучить отдельные структуры прокариотической клетки и специальные способы
окраски препаратов;
Изучить современные технологии стерилизующих воздействий физических факторов и
химических сред, применяемых в медицинской практике;
Ознакомиться с основными принципами асептики и антисептики для профилактики
инфекций. Изучить основы иммунологии, получение и применение иммунологических
препаратов и применение вакцин и сывороток;
Изучить вопросы организации и проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Микробиология,
вирусология и иммунология» относится к базовой части профессионального цикла ООП
ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплиЗадачей кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
является подготовка врачей, владеющих современными методами микроскопического
исследования, со способами контроля эффективности дезинфекции и стерилизации, с
которыми сталкиваются врачи-стоматологи в процессе практической деятельности.
Преподавание микробиологии, вирусологии и иммунологии включает изучение
наиболее часто встречающихся условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
Студенты стоматологического факультета изучают типичные проявления различных
заболеваний, которые вызывают патогенные микроорганизмы. При изучении
микробиологии, вирусологии и иммунологии необходимо уделять внимание ранней
диагностике нозологических форм микроорганизмов, изучить методику получения чистых
культур бактерий из исследуемого материала и ее идентификацию.
Название дисциплине: «Терапевтическая стоматология»
Общая трудоемкость: 37,5 кредита;
Практические занятие: 681ч.
Лекционные занятие: 100ч
Самостоятельная работа: 344ч.
Итоговый контроль: зачет
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Цель дисциплины: терапевтическая стоматология занимается изучением причин
возникновения и механизмов развития заболеваний зубов и около зубных тканей,
заболеваний слизистой оболочки рта, их диагностикой, разработкой методов лечения и
профилактики.
Задачи дисциплины: 1) освоение студентами основных методов обследования
стоматологического больного; 2) научиться работать с основным стоматологическим
оборудованием, инструментарием, материалами; 3) знать физико-химические свойства
пломбировочных материалов, методы их приготовления и применения, особенности
пломбирования полостей различных классов; освоить пломбирование корневых каналов; 4)
знать и соблюдать санитарно – гигиенические требования, правила техники безопасности; 5)
овладеть основными принципами препарирование кариозных полостей, освоить методику и
технику проведения эндодонтических вмешательств на зубах различных группы на фантоме
и в клинике; 6) владеть основами врачебной деонтологии, диагностики стоматологических
заболеваний; 7) овладеть основными профессиональными мануальными навыками при
лечении болезни пародонта и слизистой оболочки рта.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Терапевтическая
стоматология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание
дисциплины: Основные этапы развития стоматологии. Роль
отечественных ученых в становлении стоматологии. Стоматология, как единый раздел
общей медицины, ее связь с другими науками.
Терапевтическая стоматология, как основная стоматологическая дисциплина. Ее место
среди других медицинских дисциплин. Принципы организации терапевтической
стоматологической помощи населению в городах и сельской местности. Задачи
терапевтической стоматологии в лечении и профилактике заболеваний.
Пропедевтическая терапевтическая стоматология. Оснащение стоматологического
кабинета. Виды стоматологических установок. Инструментарий. Организационная структура
стоматологического кабинета (отделения). Эргономика. Дезинфекция. Стерилизация.
Стоматологические пломбировочные материалы.
Клинический курс: Методы обследования больного. Патология твердых тканей зуба не
кариозного происхождения.
Кариес зубов. Этиология, патогенез и классификация кариеса зубов. Клиника,
дифференциальная диагностика, лечение и профилактика.
Болезни пульпы зубов. Этиология и патогенез пульпита. Классификация пульпита.
Клиника, дифференциальная диагностика и лечение пульпита.
Воспаления периодонта. Этиология и патогенез острого и хронического периодонтита.
Классификация периодонтита. Клиника острого, хронического и хронического
обострившегося периодонтита и лечение.
Заболевания пародонта. Классификация, этиология и патогенез заболеваний пародонта.
Клиника, дифференциальная диагностика и лечение.
Болезни слизистой оболочки рта. Патологические процессы в слизистой оболочке.
Элементы поражения (первичные и вторичные). Классификация заболеваний слизистой
оболочки рта. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика и лечение.
Название дисциплины: «Хирургическая стоматология и челюстно-

лицевая хирургия»
Общая трудоемкость: 28,2 кредита;
Практические занятие: 524ч.
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Лекционные занятие: 68ч
Самостоятельная работа: 254ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: подготовка врачей обладающих основами клинического, логического
мышления, умеющих проводить обследование, с обоснованием ставить диагноз, составлять
основной план лечения и овладеть основными манипуляционными навыками при проведении
хирургического лечения больных с заболеваниями ЧЛО.
Задачи дисциплины: 1) освоить основные практические навыки, необходимые при

обследовании больных в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ),
а также лабораторные и вспомогательные методы исследования; 2) знать пропедевтику в
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (методы обезболивания и
операции удалении зубов); 3) изучить методы диагностики на основе клинической
симптоматологии наиболее распространенных воспалительных заболеваний и повреждений
мягких и костных тканей ЧЛО;4) проводить диагностику воспалительных и дистрофических
заболеваний слюнных желез; 5) обучить основным принципам диагностики и лечения
больных с опухолеподобными образованиями, доброкачественными и злокачественными
новообразованиями полости рта и ЧЛО; 6) овладеть основами диагностики и принципами
лечения больных с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями ЧЛО;
ознакомить с основами имплантации (хирургических этапов в импланто логии); 7) обучить
оказанию неотложной врачебной помощи – при неотложных состояниях (обморок, коллапс,
анафилактический шок), кровотечениях и асфиксиях;
8) формировать у населения позитивное медицинское поведение, направленное на
сохранение зубочелюстной системы и повышение уровня здоровья.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Хирургическая стоматология
и ЧЛХ» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению подготовки «Стоматология».
Пропедевтика хирургической стоматологии и ЧЛХ (обезболивание, операция удаления зуба,
зубосохраняюшие операции). Одонтогенные воспалительные процессы около зубных тканей,
челюстей и мягких тканей ЧЛО (периодонтит, периостит, перикоронорит, остеомиелит,
артриты и артрозы ВНЧС, гайморит, артрит, абсцессы и флегмоны, сиаладенит).
Неодонтогенные воспалительные заболевания лица и шеи (фурункулы и карбункулы,
лимфадениты). Воспалительные и дистрофические процессы слюнных желез. Заболевания
пародонта и слизистой оболочки полости рта. Травматология челюстно-лицевой области.
Предраковые заболевания, опухолеподобные образования, доброкачественные и
злокачественные опухоли ЧЛО. Принципы восстановительной хирургии при врожденных
аномалиях, приобретенных дефектах и деформациях ЧЛО. Неотложная врачебная помощь
при неотложных состояниях (обморок, коллапс, анафилактический шок), кровотечениях и
асфиксиях.
Название дисциплины «Ортопедическая стоматология»
Общая трудоемкость: 32 кредита;
Практические занятие: 555ч.
Лекционные занятие: 96ч
Самостоятельная работа:309ч.
Итоговый контроль: зачет
Цели дисциплины: Изучение дисциплин является приобретение каждым студентом
глубоких знаний по предметам материаловедения для 1-х курсов, пропедортопедической
стоматологии для 2-х курсов и клинической ортопедической стоматологии для 3, 4, 5 курсов.
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Умение использовать полученные знания при последующем изучении других
фундаментальных и клинических дисциплин. А также практической деятельности врача
стоматолога, приобретение студентами углубленных знаний по клинико-лабораторным
этапам изготовления всех видов зубных конструкций.
Задачи дисциплины: 1.Воспитание студентов, руководствуясь традиционными
принципами обучения к уважительному и бережному отношению к изучаемому материалу,
привитие высоконравственных норм поведение в медицинских учебных классах и
лекционных залах вуза.
2. Ознакомить студентов с этикой и деонтологией как системой общественных
отношений и особенностями ее функционирования в стоматологии, во время обследования
клинических больных.
3. Изучение клинических приемов пациентов и методам обследования больных в
ортопедической стоматологии.
4. Изучение клинико-лабораторных этапов изготовления различных видов
конструкций зубных протезов.
5. Приобретение навыков с работой современными оборудованиями и технологиями
для изготовления различных видов зубных протезов.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Ортопедическая
стоматология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению подготовки «Стоматология».
Формы проведения учебной практики: а) теоретическая часть, во время которой
студенты закрепляют знания и умения, полученные в ходе самостоятельной работы; б)
практическая часть, во время которой студенты применяют полученные знания на
практике, непосредственно работая в отделениях ортопедической стоматологии
амбулаторного типа;
в) практическая часть, во время которой студенты применяют полученные знания
на практике по изготовлению различных видов зубных протезов, работая в отделениях
зуботехнической лаборатории.
Содержание дисциплины: Организация и оснащение ортопедического отделения,
зуботехнической лаборатории. Медицинское стоматологическое материаловедение.
Функциональная анатомия зубочелюстной системы. Фантомный курс: мануальная техника и
лабораторные этапы изготовления зубных протезов. Технология изготовления зубных
протезов и ортопедических аппаратов. Стоматологическое материаловедение. Обследование
больного. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и протезирование при дефектах
твердых тканей коронок зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и
протезирование частичной вторичной адентии несъемными мостовидными, съемными
пластиночными и бюгельными протезами. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и
протезирование при полном отсутствии зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и
ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Этиология, патогенез, клиника, диагностика
и лечение при патологическойстираемости зубов, деформациях зубных рядов и прикуса.
Челюстно-лицевую ортопедию и протезирование при дефектах и деформациях челюстей и лица,
аномалии и деформации зубочелюстной системы в сформированном прикусе.
Патологическуюстираемость зубов. Заболевания ВНЧС. Заболевания, обусловленные побочным
влиянием зубных протезов. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий у взрослых
перед протезированием. Челюстно-лицевая ортопедия. Организационные особенности
стоматологической помощи. Тактические, диагностические и технологические ошибки в
ортопедической стоматологии. Ортопедическое лечение при патологии твердых тканей
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зубов, заболеваний пародонта, частичном и полном отсутствии зубов. Стоматологическая
имплантология.
Название дисциплины «Профилактика основных стоматологических

заболеваний».
Общая трудоемкость: 3кредита;
Практические занятие: 45ч.
Лекционные занятие: 18ч
Самостоятельная работа: 27ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: обучить студентов современным методам и средствам профилактики стоматологических заболеваний для проведения на практике профилактических мероприятий среди различных контингентов населения.
Задачи дисциплины:
- Проведение профилактических осмотров и эпидемиологического стоматологического
обследования населения.
- Гигиеническое воспитание и обучение детей разного возраста и взрослых рациональной гигиене полости рта.
- Выявление и устранение факторов риска возникновения стоматологических заболеваний.
- Выполнение комплекса мер первичной профилактики стоматологических заболеваний
(кариеса зубов, болезней пародонта, зубочелюстных аномалий и др.) среди различных контингентов населения на индивидуальном и групповом уровнях.
- Владение методами стоматологического просвещения и осуществление мотивации населения к поддержанию стоматологического здоровья.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профилактика основных
стоматологических заболеваний» относиться к базовой части профессионального цикла ООП
ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержания дисциплины:
Одной из главных задач преподавания стоматологии студентам–стоматологам
стоматологического факультета КГМА является обучение базовым основам специальности,
куда, несомненно, входит профилактика и эпидемиология стоматологических заболеваний.
Задачи эти требуют усвоения современного уровня теоретических основ и практических
данных в области профилактической стоматологии. Каждый раздел дисциплины включает
отдельные темы, элементы и т.д., которые отражают узкопрофессиональную информацию,
конкретное умение или навык, тот или иной теоретический вопрос. Профилактический
раздел стоматологии включает в себя также изучение показателей распространенности,
интенсивности стоматологических и других заболеваний. Поэтому полезными будут знания
по проведению эпидемиологического обследования в больших и малых группах, расчету
статистических показателей заболеваемости, прогнозированию ситуации, составлению
перспективных планов обследования и лечения. Предполагается, также практическое
освоение методов обследования для выявления индексов гигиены, проведение
профессионального гигиенического ухода за полостью рта, обучение методам чистки зубов,
ознакомление со средствами гигиены полости рта. Для выполнения данной программы в
процессе обучения могут использоваться следующие виды занятий: лекции, практические
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занятия, различные виды семинаров, учебные конференции, а также занятия на базах различных
лечебно–профилактических стоматологических учреждений.
Название дисциплины «Детская хирургическая стоматология»
Общая трудоемкость: 7 кредита;
Практические занятие: 109ч.
Лекционные занятие: 38ч
Самостоятельная работа: 63ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Подготовка врача стоматолога, способного оказывать пациентам
амбулаторную стоматологическую помощь при основных стоматологических заболеваниях в
зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей
детского организма с использованием современных достижений медицинской науки и
практики.
Задачи дисциплины:
- 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;
- ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности,
профилактике профессиональных 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;
- освоение студентами методов диагностики при обследовании больных детей и
подростков с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области;
- освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений
соматических и инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и
подросткового возраста;
- освоение студентами методов стоматологического терапевтического, консервативного
и хирургического лечения, методов профилактики осложнений при лечении, а также
реабилитации больных с заболеваниями в челюстно-лицевой области при оказании
амбулаторной стоматологической помощи; - ознакомление 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 изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным
проблемам в области хирургической стоматологии;
- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом,
партнерами, детьми и подростками и их родственниками
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Детская хирургическая
стоматология» относиться к базовой части профессиональному цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержания дисциплины:
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Челюстно-лицевая хирургия детского возраста — это раздел клинической медицины,
требующий глубоких знаний стоматологии, поэтому безоговорочной является
необходимость особого подхода к обучению.
Следует понимать, что ребенок — и в два месяца, и в 5 лет, и в 14 лет является
ребенком. Но закономерность течения тех или иных процессов у него в зависимости от
возраста будет обычно разной. Поэтому не преувеличением, а важной необходимостью
является знание тканевых и органных изменений в каждый возрастной период.
Каждый раздел дисциплины включает отдельные темы, элементы и т.д., которые
отражают узкопрофессиональную информацию, конкретное умение или навык, тот или иной
теоретический вопрос. Дисциплина изучается на 7,8,9 и 10 семестрах.
Для выполнения данной программы в процессе обучения могут использоваться
следующие виды занятий: лекции, практические занятия, различные виды семинаров, учебные
конференции, а также занятия на базах различных лечебно–профилактических
стоматологических учреждений.
При проведении практических занятий необходимо предусмотреть максимальную
самостоятельность и активность студентов.
В процессе обучения проводится этапный контроль. Заключительный итоговый
контроль проводится по окончании обучения.
Название дисциплины “Детская терапевтическая стоматология”
Общая трудоемкость: 12 кредита;
Практические занятие: 210ч.
Лекционные занятие: 40ч
Самостоятельная работа: 110ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: подготовка специалиста по детской терапевтической стоматологии
для обеспечения надлежащего качества оказания стоматологической помощи детям.
Задачи дисциплины:
ознакомление
студентов с принципам и организации и работы детской
стоматологической клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в лечебнопрофилактических учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и
условий труда медицинского персонала.
- ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности,
профилактике профессиональных заболеваний, осуществлением контроля соблюдения и
обеспечения экологической безопасности.
- освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний у детей
и подростков, а также предупреждения осложнений в клинике стоматологии детского
возраста
- освоение студентами методов диагностики при обследовании больных детей и
подростков с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами
деформациями тканей челюстно-лицевой области.
- освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений
соматических и инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и
подросткового возраста.
освоение
студентами
методов
стоматологического,
терапевтического,
консервативного и хирургического лечения, методов профилактики осложнений при
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лечении, а также реабилитации больных с заболеваниями в челюстно-лицевой области при
оказании амбулаторной стоматологической помощи.
- ознакомление 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 изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным
проблемам по детской стоматологии.
- формирование
у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом,
партнерами, детьми и подростками, и их родственниками.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Детская терапевтическая
стоматология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Cтоматология».
Содержание дисциплины: Детская терапевтическая стоматология является ведущим
разделом стоматологии детского возраста, поскольку главное место в ней занимает вопросы
лечения основных стоматологических заболеваний – кариеса и его осложнений, заболеваний
пародонта и слизистой оболочки полости рта. Важным вопросом в изучение детской
терапевтической стоматологии является знание и умение учитывать анатомофизиологические особенности как детского организма в целом, так и особенности строения
зубочелюстной системы, в частности при лечении основных стоматоогических заболеваний
При изучении детской терапевтической стоматологии, особое внимание обращают на
вопросы структуры и функции органов полости рта у детей в различные возрастные
периоды, закономерностей роста и развития зубов, пародонта, слизистой оболочки полости
рта, особенностей возникновения и развития основных стоматологических заболеваний.
Название дисциплины«Ортодонтия»
Общая трудоемкость: 7кредита;
Практические занятие: 109ч.
Лекционные занятие: 38ч
Самостоятельная работа: 63ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: сформировать у студента системные знания о развитии
зубочелюстных аномалий, деформаций и новейших достижений в устранении последних,
для использования полученных знаний в научной и практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с принципами организации и работы ортодонтического
отделения детской стоматологической клиники, профилактики внутрибольничных инфекций
в лечебно-профилактических учреждениях;
- изучение студентами этиологии, патогенеза, диагностики, клиники и способов
устранения зубочелюстных аномалий и деформаций;
- изучение ранней потери зубов у детей и способов закрытия дефектов зубных рядов у
пациентов дошкольного и школьного возраста;
- овладение студентами принципов профилактики зубочелюстных аномалий и
деформаций и особенностей профессиональной деятельности врача-стоматолога в
отношении этой категории больных;
- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным
проблемам в области ортодонтии;
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- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом,
партнерами, детьми и подростками, и их родственниками.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Ортодонтия» относиться к
базовой части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста по направлению
«Стоматология».
Содержания дисциплины: ортодонтия является самостоятельным разделом
стоматологии и тесно связана при решении стоящих перед нею задач со многими
врачебными специальностями, в первую очередь – стоматологическими. Основное внимание
направляется
на
предупреждение
и
устранение
наиболее
распространённых
стоматологических заболеваний, среди которых аномалии и деформации зубочелюстной
системы занимают не последнее место. Изучение этологии и патогенеза, диагностики,
профилактики и лечения больных с зубочелюстными деформациями относится к
компетенциям врача-ортодонта.
Каждый раздел дисциплины включает отдельные темы, элементы и т.д., которые
отражают узкопрофессиональную информацию, конкретное умение или навык, тот или иной
теоретический вопрос. Дисциплина изучается на 7,8,9 и 10 семестрах.
Для выполнения данной программы в процессе обучения могут использоваться
следующие виды занятий: лекции, практические занятия, различные виды семинаров, учебные
конференции, а также занятия на базах различных лечебно–профилактических
стоматологических учреждений.
При проведении практических занятий необходимо предусмотреть максимальную
самостоятельность и активность студентов.
В процессе обучения проводится этапный контроль. Заключительный итоговый
контроль проводится по окончании обучения.
Название дисциплины: «Патологическая анатомия»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 48ч.
Лекционные занятие: 36ч
Самостоятельная работа: 36ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: Изучение структурных основ болезней, их этиологии и патогенеза
для использования полученных знаний на клинических кафедрах в работе врача-стоматолога
общего профиля.
Задачи дисциплины: изучение стереотипных патологических процессов,
совокупностью которых определяются морфологические проявления той или иной болезни;
- изучение этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных этапах их развития
(морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов и отдельных
последствий заболеваний;
-изучение морфологии и механизмов процессов приспособления и компенсации
организма в ответ на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий внешней
среды;
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-изучение изменений болезней, возникающих, как в связи с меняющимися условиями
жизни человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие терапевтических и
диагностических манипуляций (патология терапии).
Содержание
дисциплины:
додипломная
подготовка
по
специальности
«Стоматология»
предусматривает
профессиональную
подготовку
специалиста,
обладающего, базовыми теоретическими и практическими знаниями по диагностике и
лечению заболеваний зуба и полости рта и готового к последующему обязательному
последипломному образованию. Студент должен уметь сопоставлять морфологические и
клинические проявления болезней на всех этапах их развития, что позволит привить
студентам навыки клинико-анатомического анализа, синтетического обобщения
диагностических признаков болезней и правильного их толкования в причинноследственных отношениях. Так же должен быть ориентирован в смежных областях
деятельности, обладать способностью работать в современных социально-экономических
условиях.
Название дисциплине «Патологическая физиология»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 48ч.
Лекционные занятие: 36ч
Самостоятельная работа: 36ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений об общих
закономерностях и конкретных механизмах возникновения, развития и исходов типовых
патологических процессов, встречающихся в стоматологической практике, и на их основе
решать профессиональные врачебные задачи, формулировать принципы (алгоритмы,
стратегию) и методы выявления, лечения и профилактики патологических процессов
(болезней).
Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными синдромами и типовыми
патологическими процессами в стоматологии; изучение этиологии, патогенеза, принципов
выявления, лечения и профилактики наиболее социально значимых стоматологических
заболеваний
и
патологических
процессов;
обучение
умению
проводить
патофизиологический анализ данных о патологических процессах и синдромах; научить
учитывать особенности этиологии и патогенеза заболеваний зубочелюстного аппарата в
практике врача стоматолога; показать тесную связь нарушений функций ротовой полости и
зубочелюстного аппарата с деятельностью и нарушениями других систем организма,
формирование методологических и методических основ клинического мышления и
рационального действия врача.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: Дисциплина «Патологическая
физиология и патофизиология ЧЛО» относится к базовой части профессионального блока
ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание программы: Современный этап развития медицины требует сложной
многопрофильной теоретической подготовки студентов высших медицинских учебных
заведений. Одним из важнейших аспектов модернизации медицинского образования
является углубленное изучение патологической физиологии, которая в общей системе
подготовки врачей занимает особое место как интегрирующая и аналитическая учебная
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дисциплина, направленная на создание методологической, методической и практической
основы клинического мышления и рациональных действий врача. Патологическая
физиология является фундаментальной теоретической медико-биологической дисциплиной,
дающей знания, необходимые врачу любой специальности, которые закладывают основы для
правильной диагностики, профилактики и лечения больных.
Название дисциплины “Базисная фармакология “
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 64ч.
Лекционные занятие: 20ч
Самостоятельная работа: 36ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: представление о роли и месте фармакологии среди
фундаментальных и медицинских наук, основных задачах фармакологии; формирование
базовых знаний, о лекарственных средствах, обеспечивающих эффективное и безопасное их
использование в различных областях медицины.
Задачи дисциплины:
• выработать навыки выписывания лекарственных средств в рецептах с учетом
лекарственной формы и пути введения препаратов.
• знание фармакокинетики и фармакодинамики, показаний к применению и побочных
эффектов лекарственных средств основных фармакологических групп.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина “Базисная фармакология”
относится к базовой части профессионального цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению “Стоматология”.
Содержание программы: Рабочая программа по базисной фармакологии для
студентов стоматологического факультета включает историю предмета, вопросы общей и
частной фармакологии, принципы лечения осложнений, возникающих при лекарственной
терапии, и отравлений лекарственными веществами. Курс базисной фармакологии состоит
из следующих основных разделов: «Общая фармакология и общая рецептура»; «Средства
влияющие на ПНС»; «Средства влияющие на ЦНС»; «Средства влияющие на функции
исполнительных органов»; «Противовоспалительные и химиотерапевтические средства».
Название дисциплине «Внутренние болезни»
Общая трудоемкость: 4 кредита;
Практические занятие: 56ч.
Лекционные занятие: 16ч
Самостоятельная работа: 48ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: формирование клинического мышления студента в области
внутренней медицины путем обучения студентов основным методам общего клинического
обследования больного с выявлением основных клинических и лабораторноинструментальных признаков и синдромов, наиболее часто встречающихся заболеваний
внутренних органов в практике врача – стоматолога, а также умению оценить полученные
признаки синдромов, поставить диагноз, заложить основы подготовки врача широкого
профиля.
Задача дисциплины:
- обучить студентов основным клиническим методам обследования терапевтического
больного;
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- изучить методам непосредственного исследования терапевтического больного
(расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации, измерения артериального
давления, исследования свойств артериального пульса и др.);
- ознакомить с основными лабораторными и инструментальными методами
обследования терапевтического больного;
- выявить у них основные клинические и лабораторно-инструментальные симптомы;
- на основании выявленных клинических и лабораторно-инструментальных признаков
построить основные клинические синдромы;
- изучить основные клинические симптомы и синдромы заболеваний внутренних
органов и механизмов их возникновения;
- ознакомить с основными принципами лечения;
- формированию представлений об основных принципах диагностического процесса
(основ клинического мышления);
- формированию представлений об основных принципах медицинской этики и
деонтологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Внутренние болезни»
относятся к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению подготовки «Стоматология».
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи внутренних болезней. Понятие о симптомах и синдромах. Методы
обследования больного. Знакомство с клиникой. Схема написания истории болезни.
Медицинская этика и деонтология в практической деятельности стоматолога. Основные
методы клинического обследования больного. Понятие о лабораторных и инструментальных
методах исследования. Общий осмотр больного, его значение. Антропометрия. Определение
роста, веса, подсчет ИМТ у здоровых лиц и у пациентов. Лихорадка, типы лихорадки.
Аллергические реакции. Доврачебная и неотложная помощь. Методика обследования
больных с заболеваниями органов дыхания: жалобы, осмотр, пальпация, сравнительная и
топографическая перкуссия и аускультация легких. Синдром бронхиальной обструкции.
Бронхиальная астма. Методика обследования больных с заболеваниями органов
кровообращения: жалобы, осмотр, пальпация области сердца. Методика перкуссии и
аускультации сердца. Основные методы исследования сосудов. Определение артериального
давления. Синдром артериальной гипертензии. Клинические проявления. Доврачебная и
неотложная помощь. Острый коронарный синдром (стенокардия, инфаркт миокарда).
Клинические проявления. ЭКГ – критерии. Доврачебная и неотложная помощь. Методика
обследования больных с заболеваниями органов пищеварения: жалобы, осмотр, пальпация,
перкуссия, аускультация органов брюшной полости. Синдром пептических язв. Клинические
проявления. Методы диагностики. Желудочно-кишечные кровотечения. Доврачебная
помощь. Синдром желтух. Увеличение печени, селезенки. Асцит. Методика обследования
больных с заболеваниями почек: жалобы, осмотр, пальпация. Синдромы острой и
хронической почечной недостаточности. Нефритический синдромы. Синдром почечной
недостаточности. Синдром анемии. Геморрагический синдром.
Синдромы гипер гипогликемии и ожирении. Основные симптомы. Интерпретация показателей углеводного и
жирового обменов. Неотложная помощь при острой гипергликемии и гипогликемии.
Синдромы гиперфункции и гипофункции щитовидной железы. Оценка состояния
щитовидной железы. Основные пути профилактики йоддефицитных состояний.
Название дисциплины «Оперативная хирургия»
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Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 10ч.
Лекционные занятие: 6ч
Самостоятельная работа: 10ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: изучение оперативной хирургии, посвященной разработке способов,
правилам и производству оперативных вмешательств.
Задачи обучения: Изучить анатомо-физиологическое обоснование техники
оперативных вмешательств.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина «Оперативная хирургия» относиться к
вариативной части профессионального цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание программы: Рабочая программа включает в себя лекции, практические
занятия для приобретения и закрепления практических навыков, а также самостоятельную
работу. Курс предназначен для студентов 3 курса стоматологического факультета.
Продолжительность курса 30 часов. Студентам стоматологического факультета в 5-м
семестре целенаправленно и углубленно преподается оперативная хирургия. Дается понятие
о предмете оперативная хирургия, знания о хирургических инструментах, шовном
материале, особенностях анестезии, которые применяются в любом разделе хирургии, а
также в специальном для стоматологов в разделе «Голова и шея».
В процессе обучения необходимо также изложить вопросы хирургической физиологии
- изучения реакций организма и техники операций.
Дать будущим врачам по оперативной хирургии твердую основу для правильной
постановки диагноза и выбора рационального метода лечения. Овладение необходимыми
практическими навыками и манипуляциями.
Название дисциплины: «Общая хирургия»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 32ч.
Лекционные занятие: 10ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: формирование компетенций студентов по специальности
«Пропедевтическая хирургия» у студентов стоматологического факультета по основным
разделам общей хирургии, изучение теоретических основ и практических навыков
пропедевтической хирургии в рамках обязанностей врача специальности «Стоматология».
Задачи дисциплины: - определить отношение студентов к изучаемому предмету и
формировать базисный запас знаний у обучающихся по изучаемой дисциплине на основе
лекционного, иллюстративного, методического материала;
- изучение теоретических знаний по основным разделам пропедевтической хирургии
(асептика, антисептика, кровотечения, десмургия, раны, боль и обезболивания,
хирургические инфекции, нарушения кровообращения, травмы);
-обучение студентов основным практическим методам, необходимым при
обследовании и лечении больных хирургического профиля;
- обучение оказанию первой медицинской помощи при некоторых неотложных
состояниях – кровотечении, травмах, переломах, вывихах, ожогах.
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Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Общая хирургия» относится к
вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
Дисциплина "пропедевтическая хирургия" является одной из базовых дисциплин,
которая закладывает основы изучения хирургической деятельности. Преподавание
базируется на синдромальном подходе к изучению основных патологических состояний в
хирургии с изучением студентами отдельных элементов хирургической деятельности и
последующим переходом к основам клинической хирургии.
Содержание программы представлено четырьмя разделами:

Введение в хирургию

общие вопросы хирургии;

этапы лечения хирургического пациента.

основы клинической хирургии.
Название дисциплине: «Лучевая диагностика и лучевая терапия»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 24ч.
Лекционные занятие: 18ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ и практических
навыков по лучевой диагностике и терапии различных заболеваний челюстно-лицевой
области.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами знаний о диагностических возможностях и ограничениях
использования различных лучевых методов исследования в стоматологии;
- приобретение студентами знаний по лучевой анатомии челюстно-лицевой области,
рентгеносемиотики основных заболеваний зубо-челюстной системы;
- приобретения студентами умения использовать полученные знания при изучении
других клинических дисциплин, а также в будущей практической врачебной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Лучевая диагностика и лучевая
терапия» относится к вариативной части профессионального цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
Лучевая диагностика и лучевая терапия – учебная дисциплина, содержащая
систематизированные научные знания о методах лучевой диагностики и лучевой терапии,
лучевой семиотике различных заболеваний, которые используются в медицинской науке и
практике.
Методы
лучевой
диагностики
отличаются
высокой
информативностью,
достоверностью и занимают одно из ведущих мест в системе клинического и
профилактического исследования населения. С помощью методов лучевой диагностики
ставится подавляющее большинство всех первичных диагнозов, а в значительной части
заболеваний диагностика вообще немыслима без применения этих методов.
Название дисциплины «Хирургические болезни. ВПХ»
Общая трудоемкость: 3 кредита;
Практические занятие: 34ч.
36

Лекционные занятие: 24ч
Самостоятельная работа: 28ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: формирование знаний, умений, принципов диагностики, и
профилактики у больных с наиболее часто встречающимися хирургическими заболеваниями,
оказание хирургической помощи при массовом поступлении пострадавшего населения.
Задачи дисциплины:
 Изучить этиопатогенез часто встречающихся хирургических заболеваний
 Изучить клинические проявления этих заболеваний
 Выработать практические навыки выбора лабораторных и инструментальных методов
исследования для диагностики наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний
 Обучить навыкам проведения дифференциальной диагностики наиболее часто
встречающихся хирургических заболеваний.
 Научить студента правильной формулировке клинического диагноза с учетом
возможных осложнений.
 Обучить методам оказания экстренной помощи при основных неотложных
состояниях и при массовом поступлении пострадавшего населения принципам лечения и
профилактики хирургических заболеваний.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Хирургические болезни.
ВПХ» относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
Задачей кафедры факультетской хирургии является подготовка врачей владеющих
современными методами диагностики и оказания неотложной медицинской помощи при
массовом поступлении населения.
Студенты изучают типичные проявления наиболее часто встречающихся
хирургических заболеваний, с которыми сталкиваются врачи-стоматологи в процессе
практической деятельности.
Название дисциплины « Акушерство и гинекология»
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 13ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: Дать студентам знания о физиологически протекающей беременности
и родах, их осложнениях, экстремальных состояниях в акушерстве, определяющих здоровье
матерей и их детей. Ознакомить студентов с основными гинекологическими заболеваниями
и особенностями их течения у женщин разных возрастных категорий.
Задачи обучения:
изучить строение и функцию женских половых органов;
изучить процессы предимплантации, зачатия, пренатального и перинатального
периодов, как при неосложненной, так и при осложненной беременности;
изучить осложнения беременности и родов, способствующих перинатальной
заболеваемости и смертности;
научить оказывать неотложную помощь при экстремальных состояниях в
акушерстве (акушерские кровотечения, преэклампсия, эклампсия) и пациенткам с
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гинекологической патологией, требующие от врача любого профиля умения их
диагностировать и оказывать квалифицированную помощь.
изучить
этиологию,
патогенез,
клинику,
диагностику
основных
гинекологических заболеваний у женщин и девочек;
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Акушерство и
гинекология» относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Изучение акушерства и гинекологии как составной части
для освоения специальности «Стоматология» позволяет студенту изучить клиникофизиологические особенности репродуктивной системы женщины, научить распознавать
физиологические и патологические процессы, связанные с детородной функцией,
своевременно направить к специалисту и при необходимости оказания неотложной
акушерско-гинекологической помощи. При изучении акушерства особое внимание
обращается на роль стоматолога в профилактике стоматологических заболеваний у женщин,
влияния течения беременности и родов на развитие патологии зубочелюстной системы у
детей.
Название дисциплины «Оториноларингология»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 32ч.
Лекционные занятие: 10ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: формирование клинического мышления студента в области ЛОР
заболеваний путем обучения навыкам диагностики, дифференциальной диагностики, и
лечебно-профилактических мероприятий.
Задачи обучения: 1. Подготовка специалистов, владеющих современными методами
диагностики, лечения и профилактики ЛОР заболеваний, с которыми сталкиваются врачи в
процессе практической деятельности. 2. Освоение студентами методами обследования
больного с выделением отдельных симптомов поражения ЛОР органов, с последующей их
группировкой в синдромы, и определением уровня топического поражения.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Оторинолорингология»
относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста
по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Студенты факультета «Стоматология» изучают типичные
клинические проявления различных ЛОР заболеваний у взрослых и детей, а также
необходимые современные диагностические методы и принципы их лечения. При изучении
курса оториноларингологии
необходимо уделять внимание ранней диагностике
нозологических форм, оказанию первой помощи, определению тяжести болезни и
рекомендациям по дальнейшему наблюдению.
Объем программы предусматривает
изучение клинических навыков и умений диагностировать и оказывать своевременное
лечение пациентам с патологией ЛОР органов. Изучение оториноларингологии включает
преподавание наиболее часто встречающихся ЛОР заболеваний у больных, клинические
симптомы которых проявляются в области головы, шеи и ротоглотки.
В течение курса обучения, студенты будут использовать
основные
учебно методические приемы обучения, работу с муляжами, наглядными пособиями, зарисовками
схем проводящих путей;
проводить осмотр больных с различными симптомами и
синдромами, с приложением к ним результатов дополнительных обследований;
иметь
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представление: об особенностях и возможностях микрохирургических вмешательств на
ухе и гортани, о возможностях эндоскопической хирургии ЛОР органов, о преимуществах
и возможностях лазерной хирургии в оториноларингологии, о диагностических
возможностях современных методов диагностики в оториноларингологии (КТ, МРТ,
импедансная и компьютерная аудиометрия, вестибулометрия), о современных методах
слухопротезирования, кохлеарной имплантации и реабилитации слабослышащих и глухих
людей.
Название дисциплины «Офтальмологии»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 32ч.
Лекционные занятие: 10ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: приобретение студентами знаний, умений и практических навыков по
современной офтальмологии, необходимых врачу стоматологу для оказания медицинской
помощи больным с патологией органа зрения в объеме первой врачебной помощи.
Задачи обучения: 1.Обучить студентов основным методам исследования и ознакомить
дополнительным методам в офтальмологии: определение остроты зрения (визометрия),
исследование переднего отрезка глаза с помощью бокового освещения и щелевой лампы
(биомикроскопия), исследование сетчатки и зрительного нерва (офтальмоскопия,
ретиноскопия), периметрия, диагностика нарушений цветового зрения, тонометрия глазного
яблока, рентгенография орбиты, УЗИ глазного яблока, МРТ зрительных путей и
придаточных пазух.
2.Научить студентов оказывать неотложную медицинскую помощь при остром
приступе глаукомы, оказывать первую медицинскую помощь при проникающих ранениях и
химических ожогах глаз.
3.Познакомить студентов с состояниям и внезапной потеризрения.4.Познакомить
студентов с одонтогенными осложнениями со стороны органа зрения.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Офтальмологии» относится
к вариативной части профессионального цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Настоящая учебная программа составлена в плане
оптимизации преподавания клинической офтальмологии на стоматологическом факультете.
Актуальность преподавания глазных болезней заключается в изучении основных
анатомических и физиологических особенностей органа зрения, особенностей течения
глазных болезней. Симптоматика и общие принципы лечения глазных болезней, связь их с
общей патологией организма.Курс по офтальмологии охватывает разделы, изучающие
этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение глазных болезней. В
лекционном курсе излагаются основные проблемы избранных тем дисциплины.
Практические занятия проводятся в виде семинарских занятий с использованием таблиц,
методических разработок и других видов ТСО. На практических занятиях студенты должны
освоить определенные практические навыки, которые в будущем являются неотъемлемой
частью осмотра пациентов с патологией зрительного анализатора. Задачей кафедры
офтальмологии является подготовка врачей, владеющих современными методами
диагностики, лечения и профилактики глазных заболеваний с учетом возраста, анатомофизиологических особенностей органа зрения в различных возрастных периодах жизни.
Название дисциплины «Общая гигиена»
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Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 32ч.
Лекционные занятие: 10ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: состоит в приобретении студентами осознанного понимания связи
состояния здоровья с окружающей средой, факторами и условиями жизни и трудовой
деятельности для проведения ими в дальнейшем эффективных лечебных и
профилактических мероприятий среди населения в ходе осуществления профессиональной
врачебной деятельности в области стоматологии.
Обеспечить студентов информацией для освоения методологии профилактической
медицины, приобретения гигиенических знаний и умений по оценке влияния факторов среды
обитания на здоровье человека и населения, состояние зубов и полости рта человека.
Задачи дисциплины:
Состоят в приобретении студентами академической компетенции, основу которой
составляет:
 Соединить в лечебной деятельности выпускника элементы первичной и вторичной
профилактики, сформировать систему мышления и действий в лечебно-диагностическом
процессе, направленных на доказательное установление связей обнаруживаемых изменений
в состоянии здоровья, состоянии зубов и полости рта с действием факторов среды обитания.
 осуществление мероприятий по формированию здоровья детей и взрослого
населения;
 проведение профилактики заболеваний среди детей и взрослого населения;
 формирование у взрослого населения, детей и их родственников мотивации к
сохранению и укреплению здоровья;
 проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения заболеваний;
 организация мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактика
профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и обеспечение экологической
безопасности;
 проведение санитарно-просветительной работы среди взрослого населения, детей, их
родственников и медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Общей гигиены» относится
к вариативной части профессионального цикла ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины
Задачей кафедры общей гигиены является подготовка врачей, владеющих:
-методикой организации системы санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий в организациях здравоохранения.
- методиками проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим
вопросам (гигиена окружающей среды, гигиена труда и отдыха, гигиена питания, гигиена
детей и подростков, личная гигиена, военная гигиена) с населением и персоналом ОЗ;
- элементами гигиенической диагностики и основными методами оценки
эффективности и адекватности питания и компонентов режима дня.
- методами определения и интерпретацией результатов гигиенической оценки чистоты
воздуха, санации воздуха, дезинфекции оборудования, инвентаря, гигиенической оценки
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санитарного благоустройства и организацией водоснабжения различных подразделений
организаций здравоохранения.
- умением использования нормативной и законодательной санитарно-гигиенической
базы и применения гигиенического мышления, при решении задач здравоохранения в сфере
профилактической деятельности и т.д.
Название дисциплины «Инфекционные болезни»
Общая трудоемкость: 1,5 кредита;
Практические занятие: 22ч.
Лекционные занятие: 9ч
Самостоятельная работа: 14ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: подготовка студента, владеющего знаниями, умениями и
практическими навыками в
диагностике, лечении и профилактике
инфекционных
заболеваний.
Задачи дисциплины:
1.
изучение общих закономерностей развития инфекционного процесса
(этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинические особенности).
2.
формирование клинического мышления и практических навыков в
диагностике и
лечении инфекционных заболеваний
3.
обучение
методам
оказания экстренной и неотложной помощи при
инфекционных заболеваниях.
4.
обучение принципам проведения первичных противоэпидемических и
профилактических мероприятий при инфекционных заболеваниях
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Инфекционные болезни»
относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста
по направлению «Стоматология»
Содержание дисциплины: Преподавание инфекционной патологии в системе высшего
профессионального образования является неотъемлемой частью подготовки врача стоматолога.
Это определяется той большой ролью, которую играют инфекционные болезни в
структуре
общей
заболеваемости
и
смертности,
значительным
ухудшением
эпидемиологической ситуации в Кыргызстане (по кишечным инфекциям, вирусным
гепатитам, ВИЧ-инфекции, зоонозным и паразитарным инфекциям), появлением новых
инфекций, ухудшением экологической обстановки, увеличением миграции населения. В
связи с этим оправдана ориентация на повышение качества подготовки врачей всех
специальностей, включая врачей стоматологов, способных самостоятельно диагностировать
инфекционные заболевания и проводить профилактические мероприятия.
Название дисциплины «Эпидемиология»
Общая трудоемкость: 0,5кредита;
Практические занятие: 6ч.
Лекционные занятие: 4ч
Самостоятельная работа: 5ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: дать студентам знания по организации и проведению
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение
инфекционных болезней.
Задачи обучения:
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- знать систему и содержание профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
- изучить общие закономерности возникновения и распространения инфекционных
заболеваний населения.
- изучить причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического
процесса среди населения при отдельных нозологических формах.
- владеть навыками использования полученных знаний в проведении
противоэпидемических и профилактических мероприятий.
- применять средства и методы для предупреждения заражения.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Эпидемиология» относится к
вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Задачей кафедры общей и клинической эпидемиологии
является дать основные понятия, необходимые будущему специалисту по вопросам
противоэпидемического обслуживания населения. Применять полученные знания для
проведения оценки эпидемиологической ситуации по стоматологическим заболеваниям для
проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Студенты стоматологического факультета изучают
причины, условия и
механизмы развития и проявления эпидемического процесса среди населения при отдельных
нозологических формах. Эпидемиологические особенности гемоконтактных инфекций.
Противоэпидемиологический режим в учреждениях стоматологического профиля. Структуру
и особенности эпидемиологии стоматологических заболеваний возникающих в процессе
оказания стоматологической помощи.
Название дисциплины «Детские инфекционные болезни»
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 13ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: формирование клинического мышления студента в области
детских
инфекционных
заболеваний
путем
обучения
навыкам
диагностики,
дифференциальной диагностики, и лечебно-профилактических мероприятий.
Задачи дисциплины:
1.
- изучить этиологию, патогенез и патоморфологические изменения при
инфекционных заболеваниях;
2.
- обучить механизмам развития и проявления эпидемического процесса при
инфекционных заболеваниях;
3.
- выработать практические навыки в диагностике инфекционных заболеваний
детей, а также обучить методам оказания первой врачебной помощи;
4.
- изучить вопросы организации и проведения противоэпидемических и
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Детские инфекционные
болезни» относится к вариативной части профессионального цикла ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению подготовки «Стоматология».
Содержание дисциплины: Задачей кафедры детских инфекционных болезней
является подготовка врачей, владеющих современными методами диагностики, лечения и
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профилактики детских инфекционных заболеваний, с которыми сталкиваются врачистоматологи в процессе практической деятельности.
Изучение детских инфекционных болезней включает преподавание наиболее часто
встречающихся инфекционных болезней у детей, клинические симптомы которых
проявляются в области головы и шеи, ротоглотки.
Студенты
стоматологического факультета изучают
типичные проявления
инфекционных заболеваний у детей, необходимые современные диагностические методы,
принципы лечения. При изучении детских инфекционных болезней необходимо уделять
внимание ранней диагностике нозологических форм, оказанию первой помощи,
определению тяжести болезни и рекомендациям по дальнейшему наблюдению.
Название дисциплины « Психиатрия и наркология»
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 14ч.
Лекционные занятие: 7ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины:
формирование компетенций по выявлению пациентов с психическими и
поведенческими расстройствами и оказанию им доврачебной помощи на первичном уровне
здравоохранения.
Задачи дисциплины:
 обучить выявлению симптомов и синдромов психических расстройств;
 обучить знаниям этиопатогенеза, диагностических признаков основных психических
расстройств;
 обучить
оказывать
доврачебную помощь при неотложных психических
расстройствах;
 формирование навыков общения с больными, страдающими психическими
расстройствами и их родственниками;
 формирование уважительного отношения к больному, страдающему психическим
расстройством, как к личности, как к пациенту, нуждающемуся в медицинской помощи.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина относиться к вариативной
части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста по направлению «
Стоматология»
Содержание дисциплины: К числу наиболее актуальных проблем современной
медицины относятся вопросы психического здоровья и патологии. Психические
расстройства нельзя рассматривать исключительно как прерогативу психиатров. Из-за
стигматизации психиатрии пациенты, страдающие психическими расстройствами, боятся
обращаться за помощью в психиатрические службы. Одним из важных
дестигматизационных мероприятий, проводимых в настоящее время в КР, является
интеграция психиатрии в общее здравоохранение.
После изучения данной дисциплины студенты должны:
Знать: 1. Основные положения законодательства КР по охране психического здоровья
населения, об оказании психиатрической помощи и гарантиях при её оказании. 2. Основные
симптомы и синдромы психических расстройств. 3. Диагностику неотложных состояний в
психиатрии и принципы оказания первой врачебной помощи при них.
Уметь: 1. Выявлять основные симптомы и синдромы психических расстройств. 2.
Оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях в психиатрии:
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суицидальном поведении, психомоторном возбуждении, нарушениях сознания. 3.
Определять меры первичной и вторичной профилактики при психических расстройствах.
Владеть: 1.Навыками взаимодействия с
пациентом, страдающим психическим
расстройством и его родственниками. 2.Навыками информирования пациента и его
родственников об имеющемся психическом расстройстве. 3. Навыками оказания первой
врачебной помощи при неотложных состояниях в психиатрии: при судорогах,
психомоторном возбуждении, суицидальном поведении.
Название дисциплины «Общая физиотерапия»
Общая трудоемкость: 1кредита;
Практические занятие: 13ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Приобретение знаний по механизму действия физических
факторов, основных лечебных эффектов физических факторов, усвоение общих принципов
физиотерапии, показания и противопоказания к назначению физиотерапии при
стоматологических заболеваниях.
Задачи дисциплины: Освоение теоретических основ физиотерапии, изучение
принципов дозирования физических факторов при стоматологический практике,
ознакомление с методиками физиопроцедур.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Общая физиотерапия»
относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста
по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
Задачей кафедры физиотерапии является научить
студентов стоматологического факультета умелому использованию физических методов
лечения в стоматологии.
Преподавание физиотерапии на стоматологическом факультете разделяется на
общую и частную физиотерапию.
В курсе общей физиотерапии студенты изучают особенности физических
факторов, механизмы физиологического действия их на организм, показания и
противопоказания к назначению, аппаратуру, дозиметрию.
Название дисциплины «Физиотерапия в стоматологии»
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 28ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 24ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Овладение студентами теорией и практикой применения
физических методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
Задачи дисциплины: Изучение теоретических основ физиотерапии, механизма
действия физических факторов. Приобретение студентом практических навыков по
методикам физиолечения при стоматологических заболеваниях.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Физиотерапия в
стоматологии» относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
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Задачей кафедры физиотерапии является научить студентов стоматологического
факультета умелому использованию физических методов лечения в стоматологии.
Преподавание физиотерапии на стоматологическом факультете разделяется на общую
и частную физиотерапию.
В вопросах частной физиотерапии студенты изучают профилактическое и лечебное
применение физических методов при различной стоматологической патологии, методики
проведения лечебных процедур.
Название дисциплины «Традиционная медицина»
Общая трудоемкость: 0,6 кредита;
Практические занятие: 8ч.
Лекционные занятие: 4ч
Самостоятельная работа: 6ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Приобретение знаний по механизму действия методов
традиционной медицины, основных лечебных эффектов рефлексотерапии, су-джок терапии,
аурикулотерапии, усвоение общих принципов рефлексотерапии, показания и
противопоказания к назначению методов рефлексотерапии при стоматологических
заболеваниях.
Задачи дисциплины: Освоение теоретических основ иглотерапии, изучение
принципов методов восточной медицины в стоматологической практике, ознакомление с
методиками процедур.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Традиционная медицина»
относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста
по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины:
В стоматологической практике имеет большое значение применение альтернативных
методов лечения, поэтому преподавание традиционной медицины должно быть
неотъемлемым звеном в системе стоматологического образования.
Задачей предмета традиционной медицины является научить студентов
стоматологического факультета умелому применению альтернативных методов лечения в
стоматологии.
В вопросах традиционной медицины студенты изучают профилактическое и лечебное
применение альтернативных методов при различной стоматологической патологии,
методики проведения лечебных процедур..
Название дисциплины «Дерматовенерология»
Общая трудоемкость: 3 кредита;
Практические занятие: 45ч.
Лекционные занятие: 36ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины дерматовенерологии состоит в формировании у студента, будущего
врача - стоматолога, способности на достаточно высоком уровне оказывать экстренную
помощь людям с распространенными тяжелыми дерматозами и особенно с заразными
кожными и венерическими заболеваниями, грамотно проводить профилактические
мероприятия, использовать знания дерматологической семиотики в диагностике
заболеваний внутренних органов, нервной и других систем.
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Задачи изучения дисциплины:
- дать студенту достаточно полную информацию о наиболее распространенных
заболеваниях кожи человека, имеющих первостепенное значение для практического
здравоохранения (инфекционные и паразитарные болезни, аллергодерматозы, венерические
болезни);
- ознакомить студентов с методами и способами обследования больного кожным или
венерическим заболеванием, с учётом особенностей кожной патологии
- научить необходимым практическим навыкам для осуществления дифференциальной
диагностики и терапии распространенных (экзема, нейродермит, пиодермии, псориаз), а
также заразных кожных и венерических заболеваний; обучить проведению мероприятий,
необходимых для предупреждения дальнейшего распространения инфекции.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Дерматовенерология»
относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста
по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Кожа человека - сложный и важный орган. Пребывая
постоянно в тесной
связи при
помощи нервно-рецепторных и гуморальных
взаимоотношений с висцеральной средой организма, кожа является своеобразным
индикатором происходящих в нем физиологических и патологических процессов. С другой
стороны кожа беспрерывно контактирует с внешним окружением, осуществляя необходимые
адаптационные процессы в жизнедеятельности человека.
Связи
дерматовенерологии с другими теоретическими и клиническими дисциплинами становятся
все теснее. Следует иметь в виду, что в силу клинической многосимптомности заразных
венерических
заболеваний,
симулирующих
различные
соматические,
нервные,
урологические, гинекологические, глазные и прочие болезни значительная часть больных
вначале обращаются за помощью не к дерматологам, а врачам других специальностей.
Название дисциплины «Фтизиатрия»
Общая трудоемкость: 1кредита;
Практические занятие: 13ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для
выполнения функций врача-стоматолога в общей врачебной практике по выявлению,
профилактике
и
лечению
больных
туберкулезом
в
рамках
Национальной
противотуберкулезной программы.
Задачи обучения:
1.
сформировать глубокий объём знаний по выявлению, ведению больных
туберкулезом, прежде всего для работы на первичном уровне здравоохранения, в условиях
напряженной эпидемиологической ситуации по туберкулезу в КР;
2.
обучить профилактическим мерам по предотвращению трансмиссии инфекции
в медицинских учреждениях на всех уровнях здравоохранения;
3.
совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу-стоматологу в системе общей врачебной практики своевременно
выявлять туберкулез на уровне первичного звена здравоохранения.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Фтизиатрия» относится к
вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
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Содержание дисциплины: Учебная программа разработана для совершенствования
работы врача-стоматолога в условиях общеврачебной практики. В настоящее время в КР,
напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, показатели заболеваемости
более 90 человек на 100 тысяч населения (в развивающихся странах данный показатель не
должен превышать 50 человек на 100 тысяч населения). Данная ситуация приводит к
повышению числа заболевших среди медицинских работников, в частности и среди
медицинских работников стоматологической службы. Основная информация по
современным методам выявления туберкулеза среди пациентов «с кашлем»,
дифференциальной диагностики патологических образований полости рта, соблюдение мер
инфекционного контроля при работе врача-стоматолога, профилактики и лечения
туберкулеза, представлена в данной программе.
Название дисциплины: “Нервные болезни и нейрохирургия”
Общая трудоемкость: 2 кредита;
Практические занятие: 30ч.
Лекционные занятие: 12ч
Самостоятельная работа: 18ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания о теоретических основах
поражения нервной системы на разных уровнях, при различных патологических процессах и
умение постановки топического и клинического диагнозов, проведения дифференциальной
диагностики и назначения лечения, неврологических и нейрохирургических больных,
определить показания к хирургическому лечению неврологических заболеваний и знать
основы профилактики этих заболеваний.
Задачи дисциплины:
1.Обучение студентов выявлению симптомов поражения нервной системы и
формированию из них неврологических синдромов, позволяющее обучающемуся
устанавливать топический диагноз.
2.Изучение студентами этиологии, патогенеза, клиники и диагностики основных
заболеваний нервной системы, что в сочетании с топическим диагнозом, дает возможность
постановки клинического диагноза.
3.Обучение студентов выбору современных схем лечения наиболее часто
встречающихся заболеваний нервной системы, будет способствовать назначению
оптимальной фармакотерапии, исключению полипрагмазии.
4.Обучение студентов навыкам первой помощи при неотложных состояниях,
обусловленных патологией нервной системы
5.Формирование навыков работы с медицинской литературой, оформления
медицинской документации
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина “Нервные болезни и
нейрохирургия” относится к вариативной части профессионального ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению “Стоматология”.
Содержание дисциплины: Предмет «Нервные болезни и нейрохирургия» входит в
блок клинических дисциплин и предназначен для решения задач по первичному
обследованию больного с патологией нервной системы, постановкой предварительного
диагноза, оказанию первичной экстренной помощи пациенту с неврологической,
нейрохирургической патологией.
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Лекции читаются профессором и доцентом кафедры по наиболее важным темам
дисциплины. На лекциях при необходимости демонстрируются больные с изучаемой
патологией, применяются информационные технологии и технические средства обучения.
Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах и аудиториях
кафедры. Занятия обеспечиваются необходимым наглядным материалом, приборами,
таблицами, схемами. В ходе учебного занятия студенты самостоятельно и при участии
преподавателя решают поставленные перед ними задачи по овладению знаниями и
приобретению необходимых навыков.
Работа студентов на занятиях оценивается в рамках внедренной на кафедре балльнорейтинговой системы оценки образовательной деятельности студентов.
Для решения задач образовательного процесса на кафедре разработан учебнопрофессиональный (методический) комплекс, включающий в себя ряд элементов: рабочая
учебная программа, методические разработки для студентов и преподавателей по разным
темам, перечень практических навыков, экзаменационные материалы, тексты лекций.
Воспитательные задачи на кафедре решаются в ходе учебной деятельности и
направлены на воспитание у студентов обязательности, пунктуальности, толерантности,
аккуратности, бережного отношения к имуществу, умению вести себя с сокурсниками,
старшими и больными и др.
Название дисциплины: «Общественное здоровье и здравоохранение»
Общая трудоемкость: 3 кредита;
Практические занятие: 35ч.
Лекционные занятие: 28ч
Самостоятельная работа: 27ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: Способствовать выработке у студентов-стоматологов навыков
анализа медико-статистических показателей, делать выводы и принимать управленческие
решения при организации эффективной деятельности органов и учреждений
здравоохранения в условиях рыночной экономики, становления многообразных форм
собственности и хозяйствования в здравоохранении.
Задачи дисциплины:
- анализ теоретических и методических основ медицинской статистики;
- организация медико-статистического исследования;
- методы вычисления статистических показателей, применяемых в медицине;
- анализ показателей общественного здоровья;
- анализ
показателей
деятельности
органов
управления
и
организаций
здравоохранения;
- способы графических изображений статистических величин;
- планирование деятельности органов управления и организаций здравоохранения;
- организацию деятельности организаций здравоохранения и их структурных
подразделений, включая организацию работы с кадрами;
- внедрение рациональной организации труда в работу учреждений здравоохранения;
- проведение и внедрение научно-практических исследований по проблемам
общественного здоровья, организации, управлению, экономики здравоохранения;
самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и справочной литературой;
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Общественное здоровье и
здравоохранение» относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению «Стоматология».
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Содержание дисциплины: В настоящее время преподавание общественного здоровья
и здравоохранения приобретает большое значение в связи с ухудшением показателей
общественного здоровья, что требует углубленного изучения факторов, влияющих на
здоровье населения.
Данная рабочая программа обучения, направлена на формирование у обучающихся
специалистов системы теоретических знаний, практических умений и навыков по
важнейшим разделам
и направлениям общественного здоровья и здравоохранения,
управления здравоохранением, социологии медицины и экономики здравоохранения,
которые дают представления о преемственности формирования медико-социальных и
социально-экономических концепций. Также направлена на освоение теорий и моделей
медицины и здравоохранения, закономерностях постановки и исследования медикосоциальных и экономических проблем здравоохранения, научном инструментарии, правилах
оценки результатов практической деятельности в медицинской сфере.
Название дисциплины “Клиническая фармакология”
Общая трудоемкость:1,4 кредита;
Всего аудиторных ч : 29
Самостоятельная работа: 13ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: обучение студентов индивидуализации выбора фармакотерапии на
основе знания фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействия и нежелательных
эффектов лекарственных средств при различных стоматологических заболеваниях.
Задачи дисциплины:
• сформировать у студентов представление о значении клинической фармакологии для
проведения эффективной и безопасной фармакотерапии стоматологических заболеваний;
• сформировать у студентов умения и навыки, необходимые для проведения
рациональной фармакотерапии и профилактики в клинической практике врача –
стоматолога.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина “Клиническая
фармакология” относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО
подготовки специалиста по направлению “Стоматология”
Содержание программы: Предлагаемая программа по клинической фармакологии для
студентов стоматологического факультета включает историю предмета, вопросы
особенностей клинической фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств.
При системной фармакотерапии, изучение принципов комплексной фармакотерапии
основных стоматологических заболеваний, методов оценки эффективности и безопасности
медикаментозного лечения; принципы лечения осложнений, возникающих при
лекарственной терапии, взаимодействия при совместном применении лекарственных средств
разных фармакологических групп. Курс по клинической фармакологии состоит из 8
основных тем, которые охватывают основную нозологию стоматологических заболеваний и
оказание неотложной помощи у стоматологических больных.
Название дисциплины «Доказательная медицина»
Общая трудоемкость: 1,33кредита;
Практические занятие: 14ч.
Лекционные занятие: 14ч
Самостоятельная работа: 12ч.
Итоговый контроль: зачет
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Цель обучения:
Обучить студентов научно-обоснованному подходу для выбора
эффективных и безопасных вмешательств, в отношении полезности которых есть
убедительные доказательства.
Задачи обучения: Изложить основные принципы ДМ и клинической эпидемиологии.
 Формирование у участников курса представлений о значении и роли доказательной
медицины и клинической эпидемиологии, как основополагающих наук при оказании
качественной медицинской помощи конкретным больным.
• Сформировать умения и навыки, необходимые для проведения поиска медицинской
информации и ее критической оценки для принятия научно-обоснованного решения при
диагностике, лечении, профилактике и прогнозе заболеваний.
• Сформировать
представление
о
значении
клинической
эпидемиологии,
биомедстатистики для интерпретации результатов клинических исследований.
• Сформировать представление о значении клинических руководств/протоколов,
стандартах и индикаторах качества для оценки практического использования принципов ДМ
в практическом здравоохранении.
• Сформировать умения и навыки, необходимые для прикладного применения методов
доказательной медицины и клинической эпидемиологии в повседневной практике при
оказании медицинской помощи конкретным пациентам.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Доказательная медицина»
относится к вариативной части профессионального блока ООП ВПО подготовки специалиста
по направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Задачей кафедры общей и клинической эпидемиологии
является дать основные понятия по доказательной медицине, необходимые будущему
специалисту для выбора эффективных и безопасных вмешательств при оказании
медицинской помощи пациентам.
Название дисциплины «Педиатрия»
Общая трудоемкость: 1,5 кредита;
Практические занятие: 18ч.
Лекционные занятие: 14ч
Самостоятельная работа: 13ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель обучения: формирование клинического мышления студента в области детских
болезней путем обучения навыкам диагностики, дифференциальной диагностики и лечебнопрофилактических мероприятий.
Задачи обучения: 1. изучить анатомо-функциональные особенности детского
организма, закономерности физического и нервно-психического развития детей,
вскармливание детей различного возраста.
2. изучить этиологию, патогенез, классификацию детских болезней.
3.выработать практические навыки в диагностике детских болезней.
4. изучить вопросы лечения и профилактики детских болезней.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Педиатрия» относится к
вариативной части профессионального ООП ВПО подготовки специалиста по направлению
«Стоматология».
Содержание программы: Изучение детских болезней является неотъемлемой частью
подготовки врача-стоматолога. Студенты изучают анатомо-функциональные особенности
растущего детского организма, закономерности физического и нервно-психического
развития детей различного возраста, особенности вскармливания детей раннего возраста,
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преимущества грудного вскармливания, вопросы искусственного и смешанного
вскармливания, правила, сроки введения прикорма и блюда прикорма для детей 1-го года
жизни. В программе уделяется значительное внимание вопросам диагностики, этиологии,
классификации, лечения и профилактики основных заболеваний у детей, со стороны органов
дыхания, сердечно - сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, костно-мышечной
и кроветворной систем. При изучении детских болезней необходимо уделять внимание
ранней диагностике заболеваний, определению тяжести состояния, оказанию первой помощи
и рекомендациям по дальнейшему наблюдению.
Название дисциплине: «Реанимация и интенсивная терапия»
Общая трудоемкость: 1 кредита;
Практические занятие: 13ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 9ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: «Реаниматология и ИТ» в системе стоматологии является
формирование компетенций студентов по специальности, изучение теоретических основ и
практических навыков оказания неотложной помощи, подготовка специалиста для
первичного обследования больного любого профиля, а также оказание первой медицинской
помощи выходя из рамок обязанностей врача-стоматолога. Достижения этой науки на
сегодняшний день широко внедрены в практику здравоохранения, и поэтому методы
оказания неотложной помощи и реанимации должны быть известны каждому врачу, в том
числе и врачам-стоматологам.
Задачи дисциплины:
- определить отношение студентов к изучаемому предмету и формировать базисный
запас знаний у обучающихся
по изучаемой дисциплине на основе лекционного,
иллюстративного, методического материала;
- дать теоретические знания студентам по основным разделам неотложной и первой
врачебной помощи (асептика, антисептика, кровотечения, десмургия раны, хирургические
инфекции, нарушения кровообращения, травмы и т.д.);
- обучить практическим методам оказания первой медицинской помощи при некоторых
неотложных состояниях – кровотечении, травмах, переломах, вывихах, ожогах:
 квалифицированное выполнение реанимационных мероприятий:
 производить инъекции лекарственных препаратов;
 обучить применению средств для временной остановки кровотечений;
 обучить накладыванию стандартных транспортных шин;
 ознакомить с правилами транспортировки заболевших и пострадавших и т.д.
- ознакомить с организацией и структурой службы скорой медицинской помощи.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Реанимация и интенсивная
терапия» относится к вариативной части профессионального ООП ВПО подготовки
специалиста по направлению «Стоматология».
Содержание программы: Независимо от выбранной специальности медицинского
работника оказание неотложной помощи является его первостепенным долгом. Знание
основных принципов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни, правил
оказания медицинской доврачебной помощи поможет будущим специалистам правильно
оказать помощь, спасти от гибели тысячи больных и пострадавших.
Данная программа поможет освоить основные принципы доврачебной помощи при
различных неотложных ситуациях, таких как клиническая смерть, травмы опорно51

двигательного аппарата, кровотечения, ожоги различных видов, а также обморожения тела,
помощь при пищевых отравлениях и др.
Изучение основ реаниматологии и неотложной помощи является важнейшим моментом
подготовки медицинских работников различных специальностей. Достижения этой науки
сейчас широко внедрены в практику здравоохранения, и, поэтому методы оказания
неотложной помощи, анестезии и реанимации должны быть известны каждому врачу, в том
числе и стоматологам.
Название дисциплины «Судебная медицина».
Общая трудоемкость: 1,2 кредита;
Практические занятие: 18ч.
Лекционные занятие: 8ч
Самостоятельная работа: 10ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Целью преподавания судебной медицины является обучение
студентов теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объёме,
необходимом для успешного выполнения обязанностей специалиста при производстве
первоначальных следственных действий и при проведении судебно-медицинской экспертизы.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов навыкам и умению проводить осмотр и описание трупа на месте
его обнаружения, констатировать клиническую и биологическую смерть;
- обучение студентов проведению судебно-медицинского освидетельствования живых
лиц, судебно-медицинского исследования трупов;
- обучение студентов особенностям исследования повреждений, причиненных
твердыми тупыми и острыми предметами, огнестрельным оружием;
- ознакомление и изучение студентами основных документов, регламентирующих
охрану здоровья граждан и уголовную ответственность работников здравоохранения за
профессиональные и профессионально-должностные правонарушения.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Судебная медицина»
относится к вариативной части профессионального ООП ВПО подготовки специалиста по
направлению «Стоматология».
Содержание дисциплины: Уделяется внимание процессуальным и методическим
основам «Судебно-медицинской экспертизы трупа», «Осмотра места происшествия»,
«Судебно-медицинская травматология», «Судебно-медицинская экспертиза повреждений
челюстно-лицевых костей, повреждений зубов», «Положения Стамбульского протокола
(физические методы диагностики)».
Судебно-медицинская экспертиза трупов и вещественных доказательств производится
по постановлению лица, проводящего дознание, следователя или суда, экспертом центра
судебно-медицинской экспертизы, а при отсутствии его, лицо, производящее дознание,
следователь или суд вправе назначить иных лиц (врача-специалиста) в соответствии с
законодательством КР.
Роль судебно-медицинской экспертизы возрастает и в связи с причинением телесных
повреждений, применением различных методов пыток. Проблема применения пыток
официальными представителями государственной власти приобретает огромное
международное значение по своей масштабности и жестокости.
Название дисциплине «Общевоенная подготовка»
Общая трудоемкость: 3 кредита;
Практические занятие: 30ч.
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Лекционные занятие: 15ч
Самостоятельная работа: 45ч.
Итоговый контроль: зачет
Цель дисциплины: Подготовка офицеров медицинской службы запаса из числа
студентов (мужчин)
Задачи дисциплины: Знать основные положения общевойсковых и боевых уставов
Вооруженных Сил Кыргызской Республики и правильно применять их в соответствии с
предназначением на военное время.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина относится к разделу дополнительной
подготовки.
Содержание дисциплины: Основной задачей ОВП является подготовка офицеров
запаса военных специальностей медицинского профиля на должности начальников
медицинской службы, медицинских пунктов частей, соединений, учреждений силовых
структур и ведомств.
Введение в военную специальность. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
Воинская дисциплина. Права и обязанности начальника медпункта полка (бригады).
Топографические карты. Подготовка карты к работе. Основные правила ведения рабочей
карты. Организация, вооружение, боевая техника взвода. Организация, вооружение, боевая
техника роты. Организация, вооружение, боевая техника батальона. Основы управления
частями и подразделениями в бою. Организация войскового тыла. Оборона мотострелкового
полка (бригады). Наступление мотострелкового полка (бригады).Передвижение
мотострелкового полка (бригады).
Название дисциплине «Организация и тактика медицинской службы»
Общая трудоемкость: 5 кредита;
Практические занятие: 45ч.
Лекционные занятие: 30ч
Самостоятельная работа: 75ч.
Итоговый контроль: экзамен
Цель дисциплины: Подготовка студентов, как офицеров медицинской службы,
знающих влияние условий учебно-боевой деятельности и военного быта на здоровье личного
состава в целях разработки и реализации в войсках эффективных лечебно-профилактических
(лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических) и других
специальных мероприятий
Задачи дисциплины: Подготовка офицеров медицинской службы ВС КР, владеющих
знаниями основ военной медицины, оказание медицинской помощи раненым и пораженным
в боевых условиях, оказание медицинской помощи при массовом поступлении раненых, при
применении противником оружия массового поражения.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина относится к разделу дополнительной
подготовки.
Содержание дисциплины: Организация лечебно-эвакуационных мероприятий.
Основы организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в
войсках. Основы организации обеспечения медицинским имуществом частей и соединений.
Санитарные потери войск. Медицинская разведка. Основы управления медицинской
службой. Медицинская служба бригады. Медицинская служба дивизии. Медицинские части
и учреждения.
Название дисциплине: «Военная токсикология и медицинская защита»
Общая трудоемкость: 130ч;
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Практические занятие: 35ч.
Лекционные занятие: 30ч
Самостоятельная работа: 65ч.
Итоговый контроль: экзамен.
Цель
дисциплины:
совершенствование
системы
научно-обоснованных
организационных и медицинских мероприятий, средств и методов, позволяющих
предупредить или ослабить действие отравляющих высокотоксичных веществ и военнопрофессиональных ядов, а также сохранить жизнь, здоровье и профессиональную
работоспособность пораженных военнослужащих и гражданского персонала
Задачи дисциплины: 1) Изучение токсичности веществ, оценка риска их воздействия
для здоровья военнослужащих и гражданского персонала ВС КР;2) выявление особенностей
токсикокинетики и токсикодинамики отравляющих высокотоксичных веществ и военнопрофессиональных ядов; 3) изучение патогенеза и клинических проявлений токсических
процессов; оценка функционального состояния лиц, подвергшихся воздействию
сверхнормативных доз отравляющих высокотоксичных веществ и военно-профессиональных
ядов;4) внедрение в практику медикаментозных и иных средств профилактики и лечения
химических поражений, средств и методов сохранения бое- и трудоспособности,
предупреждения и минимизации пагубных последствий химического воздействия;5)
внедрение нормативных документов, направленных на обеспечение химической
безопасности военнослужащих и гражданского персонала при угрозе развития чрезвычайных
ситуаций как в мирное, так и в военное время.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина относится к разделу дополнительной
подготовки.
Содержание дисциплины: Общая характеристика химического оружия. Медикотактическая характеристика очагов химического поражения. Отравляющие и
высокотоксичные вещества нейротоксического действия. Отравляющие и высокотоксичные
вещества цитотоксического действия. Отравляющие и высокотоксичные вещества
психотомиметического
действия.
Отравляющие
и
высокотоксичные
вещества
раздражающего действия. Отравляющие и высокотоксичные вещества общеядовитого
действия. Отравляющие и высокотоксичные вещества пульмонотоксического действия.
Высокотоксичные вещества, применяемые с техническими целями. Полевая кислородная
аппаратура и приборы искусственной вентиляции легких. Оружие массового поражения.
Медико-тактическая характеристика очагов применения ядерного оружия. Технические
средства индивидуальной и коллективной защиты. Медицинские средства защиты,
применяемые при радиационных поражениях и в очагах химического поражения. Средства и
методы радиационной разведки. Средства и методы химической разведки. Средства и
методы специальной обработки. Основы оценки химической обстановки.
Название дисциплины: « Экстремальная медицина»
Общая трудоемкость:130ч;
Практические занятие: 30ч.
Лекционные занятие: 35ч
Самостоятельная работа: 65ч.
Итоговый контроль: экзамен.
Цель дисциплины: 1) формирование у студентов системных знаний, которые
необходимы для организации работы медицинской службы катастроф и медицинской
службы гражданской обороны здравоохранения при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени и проведении лечебно-эвакуационных мероприятий;
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2) формирование умений применять теоретические знания при оказании
пострадавшему населению и спасателям первой помощи в чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени;
3) формирование умения организовывать оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях в условиях массового поступления пораженных
Задачи дисциплины: 1) подготовка медицинских кадров, создание органов
управления, медицинских формирований, учреждений, поддержание их в постоянной
готовности, материально-техническое обеспечение; 2) сохранение здоровья населения,
своевременное и эффективное оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения
жизни пораженным, снижение инвалидности и неоправданных безвозвратных потерь,
снижение психоневрологического и эмоционального воздействия катастроф нанаселение,
обеспечение санитарного благополучия в районе ЧС; проведение судебно-медицинской
экспертизы и др.; 3) сохранение здоровья личного состава медицинских формирований,
планирование развития сил и средств здравоохранения и поддержание их в постоянной
готовности к работе в зонах катастроф, для ликвидации последствий ЧС.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина относится к разделу дополнительной
подготовки.
Содержание программы: Гражданская оборона в чрезвычайных ситуациях. Роль и
задачи Гражданской защиты в современных условиях. Государственная система
Гражданской защиты КР. Задачи и организационная структура медицинской службы
гражданской защиты. Оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях, обусловленные
радиационными авариями. Оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях, обусловленные
химическими и другими авариями. Организация медицинского обеспечения населения при
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Организация санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий в очагах поражения. Мероприятия по
повышению устойчивости функционирования лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) в чрезвычайных ситуациях. Организация медицинских мероприятий при угрозе
нападения противника. Организация и мероприятия первой медицинской, доврачебной и
первой врачебной помощи в очагах поражения. Медико-санитарное обеспечение при
ликвидации последствий радиационных аварий. Медико-санитарное обеспечение при
ликвидации последствий химических аварий. Медико-санитарное обеспечение при
ликвидации последствий природных ЧС (землетрясения, наводнения). Медико-санитарное
обеспечение при ликвидации последствий природных ЧС (снежные лавины, сели , оползни,
лесные пожары). Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС
транспортного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Снабжение
формирований и учреждений медицинской службы ГЗ медицинским имуществом. Защита
населения и территории в чрезвычайных ситуациях, обусловленные вооруженными
конфликтами и террористическими актами. Медико-психологическая защита населения и
спасателей в ЧС.
Название дисциплины «Физическое воспитание»
Общая трудоемкость: 400
Практические занятие: 200ч.
Самостоятельная работа: 200ч.
Итоговый контроль: зачет.
Цель дисциплины: состоит в формировании мировоззрения и культуры личности,
обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности,
самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью
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успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего
здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и
эффективной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:1. Обеспечение понимания роли физическое воспитание в
развитии
личности
и
подготовке
ее
к
профессиональной
деятельности.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физическому воспитанию,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями.
3.
Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.
4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
5.
Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального
режима
труда
и
отдыха.
6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
Место дисциплины в ООП ВПО: дисциплина относится к разделу дополнительной
подготовки.
Содержание программы: Приоритетными положениями данной программы являются:
- повышение уровня теоретических знаний студентов в формировании навыков здорового
образа жизни; - достижение целостности знаний об организме человека, его культуре как
системе норм, направленных на профессионально-личностное развитие будущего
специалиста; - ориентация теоретического, методического и практического материала на
решение
задач
обучения
студентов
умениям
физической
самоподготовки,
самосовершенствованию средствами физической культуры; - учет профессиональной
направленности вуза, кадрового состава и потенциала кафедры физической воспитании,
специфики организации учебного процесса и возможностей спортивной базы. Результатом
образования в области физической культуры должно быть создание устойчивой мотивации и
потребности в выборе здорового и продуктивного стиля жизни, в физическом
самосовершенствовании, приобретении личного опыта творческого использования ее
средств и методов, в достижении установленного уровня психофизической
подготовленности. Физическая культура является средством сохранения и укрепления
здоровья человека, его физического совершенства, рациональной формой использования
свободного времени, повышения общественной и трудовой активности, формирования
гармонически развитой личности. Оздоровительная направленность системы физического
воспитания определяет тесную связь физической культуры и спорта с медицинской наукой, и
подразумевает обязательность врачебного контроля за занимающимися физической
культурой.
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