
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профилактика и коммунальная стоматология» 

 

по специальности 31.05.03 «Стоматология»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профилактика и коммунальная стоматология» является  

овладение знаниями в области профилактики стоматологических заболеваний у населения, соз-

дании базы знаний и умений для возможности проведения мероприятий по обеспечению ком-

мунальной профилактики стоматологических заболеваний у всего населения, а также принци-

пами врачебной этики и деонтологии, лечения и профилактики стоматологических болезней. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. приобретение студентами знаний в области профилактики и коммунальной стомато-

логии; 

2. обучение студентов важнейшим методам диагностики; позволяющим  выявлению ка-

риесогенной ситуации в полости рта, 

3. обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при болезнях полости 

рта и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

4. обучение студентов выбору оптимальных схем профилактического лечения наиболее 

часто встречающихся стоматологических заболеваний; 

5. обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического та-

лона и т.д.);  

6. ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа; 

7. формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимо-

сти от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 

ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этиче-

ские и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

знать: знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения 

уметь: уметь защищать гражданские права врача и пациента 

владеть: владеть принципами врачебной этики и деонтологии  

 ПК-2 способностью и готовностью к проведению профи-

лактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациента-

ми со стоматологической патологией 

знать: знать методики эпидемиологического обследования по критериям ВОЗ, правила форми-

рования диспансерных групп 

уметь: уметь анализировать и оценивать качество медицинской стоматологической помощи, 

состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи 

владеть:  владеть оценками состояния стоматологического здоровья населения различных воз-

растно-половых групп 

 ПК-4 способностью и готовностью к применению соци-

ально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологиче-

ской заболеваемости 

знать: методики сбора и статистического анализа информации о стоматологической заболе-

ваемости 

уметь: проводить опрос пациентов и заполнять статистическую медицинскую документа-

цию…… 

владеть: знаниями о современных методиках сбора и анализа информации о стоматологиче-

ской заболеваемости 

 ПК- 12 готовностью к обучению населения основным ги-

гиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных физиологических пока-

зателей, способствующим сохранению и укреплению здо-

ровья, профилактике стоматологических заболеваний 

знать: основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний 

уметь: проводить гигиенические мероприятия оздоровительного характера 

владеть: навыками самоконтроля основных физиологических показателей 

 ПК-13 готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

знать: факторы риска развития основных стоматологических заболеваний 

уметь: проводить санитарно-просветительскую работу среди населения различного возраста 

владеть: навыками общения с различными группами населения 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б35. профилактика и коммунальная стоматология относится к базовой 

части блока Б1 учебного плана по специальности «стоматология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания  по дисциплинам:  
анатомия человека, пропедевтика и материаловедение. 

 



4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических  

часов. 

 

5. Формы аттестации 

 

 Форма промежуточной аттестации зачёт с оценкой 4 семестр 2 курс. 


