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1. Рабочие программы и методические указания дисциплин (ссылка) и практик 

(ссылка) для обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология размещены в 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России – в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России. 

2. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

(ссылка) и государственной итоговой аттестации размещены (ссылка) в ЭИОС 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России – на странице стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

3. Методические и иные документы, разработанные в рамках ОП, также 

размещены на страницах кафедр, преподающих соответствующие дисциплины, и 

доступны по ссылкам: 

№ 

п/п 

Кафедра Дисциплина (модуль) 

1.  Акушерства и гинекологии Акушерство 

2.  Анатомии человека Анатомия человека – анатомия головы и шеи 

3.  Биологии Биология 

4.  Внутренних болезней 

педиатрического и 

стоматологического факультета 

 Внутренние болезни 

 Стандарты оказания неотложной помощи на 

приеме врача-стоматолога 

 Диагностика и лечение неотложных 

состояний в практике врача-стоматолога 

5.  Внутренних болезней 

педиатрического и 

стоматологического факультета / 

Хирургических болезней 

педиатрического и 

стоматологического факультета 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (помощник 

палатной и процедурной медицинской сестры) 

6.  Гистологии, эмбриологии, 

цитологии 

Гистология, эмбриология, цитология – гистология 

полости рта 

7.  Дерматовенерологии Дерматовенерология 

8.  Детских болезней Педиатрия 

9.  Иммунологии и аллергологии Иммунология - клиническая иммунология 

10.  Иностранных языков с курсом 

латинского языка 
 Иностранный язык 

 Латинский язык 

11.  Инфекционных болезней с 

эпидемиологией, тропической 

медицины 

Эпидемиология 

http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%D1%F2%EE%EC%E0%F2%EE%EB%EE%E3%E8%FF&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=457&D1=IDX650a2&T1=%D1%F2%EE%EC%E0%F2%EE%EB%EE%E3%E8%FF&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/4/
https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/4/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7226/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/45/?dept=34&rdir=45
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/340/?dept=41&rdir=330
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4903/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4903/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4903/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4903/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4903/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4903/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3406/?dept=79&rdir=207
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/3406/?dept=79&rdir=207
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/14899/?dept=85&rdir=328
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7211/?dept=15&rdir=175
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/201/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5849/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5849/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
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12.  Инфекционных болезней с 

эпидемиологией, тропической 

медицины/ 

Фтизиопульмонологии 

Инфекционные болезни, фтизиатрия 

13.  Истории и культурологии  История России 

 История медицины 

 Культурология 

 Всеобщая история 

14.  Клинической фармакологии и 

интенсивной терапии 

Клиническая фармакология 

15.  Лучевая диагностика и лучевая 

терапия 

Лучевая диагностика и лучевая терапия 

16.  Медицинской реабилитации и 

спортивной медицины 
 Медицинская реабилитация 

 Спортивная медицина (факультатив) 

17.  Медицины катастроф Безопасность жизнедеятельности 

18.  Микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом 

клинической микробиологии 

Микробиология, вирусология – микробиология 

полости рта 

19.  Неврологии, нейрохирургии, 

медицинской генетики 

Неврология 

20.  Нормальной физиологии Нормальная физиология - физиология челюстно-

лицевой области 

21.  Общей гигиены и экологии Гигиена 

22.  Общей и клинической психологии  Психология, педагогика 

 Клиническая психология в стоматологии 

(факультатив) 

23.  Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения 

24.  Оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

Клиническая анатомия. Клиническая анатомия 

головы и шеи 

25.  Ортодонтии  Профилактика и коммунальная стоматология 

 Ортодонтия и детское протезирование 

 Современные проблемы окклюзии в норме 

 Современные проблемы окклюзии при 

патологии 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/59/?dept=74&rdir=59
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/162/?dept=64&rdir=162
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7603/?dept=17&rdir=4482
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/530/?dept=57&rdir=115
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/530/?dept=57&rdir=115
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/271/?dept=75&rdir=271
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7061/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7061/?dept=71&rdir=269
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/24/?dept=105&rdir=24
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/146/?dept=19&rdir=146
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/146/?dept=19&rdir=146
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/146/?dept=19&rdir=146
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7501/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7501/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/101/?dept=77&rdir=101
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/69/?dept=83&rdir=69
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6046/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6046/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/182/?dept=31&rdir=182
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/182/?dept=31&rdir=182
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4919/?dept=46&rdir=172
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/4919/?dept=46&rdir=172
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/9768/?dept=179&rdir=9766
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26.  Ортопедической стоматологии с 

курсом клинической стоматологии 
 Современные технологии в ортопедической 

стоматологии 

 Ортопедическая стоматология -

зубопротезирование (простое протезирование) 

 Ортопедическая стоматология - 

протезирование зубных рядов (сложное 

протезирование) 

 Ортопедическая стоматология - 

протезирование при полном отсутствии зубов  

 Гнатология 

 Клиническая стоматология 

 Челюстно-лицевое протезирование 

 Сложное съемное протезирование 

стоматологических больных 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник врача-

стоматолога (ортопеда)) 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

27.  Оториноларингологии Оториноларингология 

28.  Офтальмологии Офтальмология 

29.  Патологической анатомии Патологическая анатомия – патологическая 

анатомия головы и шеи 

30.  Патофизиологии, клинической 

патофизиологии 

Патофизиология  - патофизиология головы и шеи 

31.  Пропедевтики стоматологических 

заболеваний 
 Пропедевтика стоматологических 

заболеваний 

 Эстетическое моделирование и реставрация 

зубов 

32.  Психиатрии, наркологии и 

психотерапии 

Психиатрия и наркология 

https://www.volgmed.ru/ru/files/list/645/?dept=110&rdir=645
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/645/?dept=110&rdir=645
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7138/?dept=25&rdir=118
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8868/?dept=44&rdir=199
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7323/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/467/?dept=96&rdir=467%20
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/467/?dept=96&rdir=467%20
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6829/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6829/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6829/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8199/?dept=80&rdir=215
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/8199/?dept=80&rdir=215
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33.  Стоматологии детского 

возраста 
 Профилактика и коммунальная стоматология 

 Детская стоматология - детская 

стоматология  

 Детская стоматология - медицинская 

генетика в стоматологии 

 Современные технологии в детской 

стоматологии 

 Учебная клиническая практика (помощник 

врача-стоматолога (гигиениста)) 

 Производственная клиническая практика 

(помощник врача-стоматолога (детского)) 

34.  Судебной медицины Судебная медицина 

35.  Теоретической биохимии с курсом 

клинической биохимии 

Биологическая химия  - биохимия полости рта 

36.  Терапевтической стоматологии  Кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов 

 Терапевтическая стоматология - эндодонтия  

 Терапевтическая стоматология - 

пародонтология 

 Терапевтическая стоматология - 

геронтостоматология и заболевания слизистой 

оболочки полости рта 

 Современные технологии в терапевтической 

стоматологии 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник врача-

стоматолога (терапевта)) 

37.  Фармакологии и биоинформатики Фармакология 

38.  Физики  Медицинская физика, информатика 

 Сопротивление стоматологических 

материалов и биомеханика зубо-челюстного 

сегмента 

39.  Физической культуры и здоровья  Физическая культура для лиц с ограничением 

жизнедеятельности и здоровья (САД) 

 Физическая культура и спорт 

 Прикладная физическая культура (электив) 

 Физическая подготовка (электив) 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/331/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/331/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/7739/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/311/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/311/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/311/?dept=81&rdir=311
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/6874/?dept=84&rdir=327
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/224/?dept=42&rdir=190
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/224/?dept=42&rdir=190
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/9/?dept=29&rdir=9
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/181/?dept=18&rdir=181
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/181/?dept=18&rdir=181
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40.  Философии, биоэтики и права с 

курсом социологии медицины 
 Философия  

 Биоэтика 

 Правоведение 

41.  Химии  Химия 

 Прикладная химия в стоматологии 

42.  Хирургических болезней 

педиатрического и 

стоматологического факультета 

Общая хирургия, хирургические болезни 

43.  Хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 
 Хирургическая стоматология - хирургия 

полости рта 

 Хирургическая стоматология - местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии 

 Имплантология и реконструктивная хирургия 

полости рта 

 Челюстно – лицевая хирургия - челюстно-

лицевая и гнатическая хирургия 

 Челюстно – лицевая хирургия - заболевания 

головы и шеи 

 Челюстно – лицевая хирургия - детская 

челюстно-лицевая хирургия 

 Челюстно – лицевая хирургия - 

онкостоматология и лучевая терапия 

 Современные технологии в хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник врача-

стоматолога (хирурга)) 

44.  Экономики и менеджмента Экономика 

 

 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/813/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/813/?dept=16&rdir=813
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/337/?dept=55&rdir=337
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/135/
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/180/?dept=107&rdir=180
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/180/?dept=107&rdir=180
http://www.volgmed.ru/ru/files/list/1045/?dept=122&rdir=1045

