
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Стоматология» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Стоматология» является овладение знаниями об этиологии, 

патогенезе, клинике стоматологических заболеваний, а также принципами  их лечения и про-

филактики. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний об этиологии, 

патогенезе, клинике стоматологических заболеваний; обучение студентов важнейшим методам 

диагностики заболеваний челюстно-лицевой области, выявление связей стоматологических за-

болеваний с факторами внешней среды, профессиональными вредностями, вредными привыч-

ками; обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при заболеваниях челю-

стно-лицевой области, освоение основных практических навыков, необходимых при обследо-

вании стоматологических больных и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

обучение планированию профилактических мероприятий среди пациентов с заболеваниями че-

люстно-лицевой области болезней; изучение неотложных состояний в стоматологии и обучение 

студентов оказанию больным с заболеваниями челюстно-лицевой области первой врачебной 

помощи при их возникновении; обучение студентов оформлению медицинской документации 

(медицинской карты стационарного или амбулаторного больного и т.д.).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-4 способностью и готовностью к применению социаль-

но-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья 

знать методы обследования и клинические проявления стоматологических заболеваний; 

уметь диагностировать заболевания челюстно-лицевой области; 

владеть методиками сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологического здоровья. 

 

ПК-16 готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков здо-

рового образа жизни 

знать методы профилактики стоматологических заболеваний; 

уметь проводить просветительскую работу; 

владеть навыками просветительской деятельности по устранению факторов риска стоматоло-

гических заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стоматология» Б1.Б.33 относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анато-

мии, фармакологии, патофизиология, клинической патофизиологии, общей хирургии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (7-й семестр). 


