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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 профи-

лактики.

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  приобретение студентами знаний  об этиологии,  патогенезе,  клинике  стоматологиче-
ских заболеваний;

- обучение студентов важнейшим методам диагностики заболеваний челюстно-лицевой
области, выявление связей стоматологических заболеваний с факторами внешней среды, про-
фессиональными вредностями, вредными привычками; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при заболеваниях че-
люстно-лицевой области, освоение основных практических навыков, необходимых при обсле-
довании стоматологических больных и составлению алгоритма дифференциальной диагности-
ки;

- обучение планированию профилактических мероприятий среди пациентов с заболева-
ниями челюстно-лицевой области болезней;

- изучение неотложных состояний в стоматологии и обучение студентов оказанию боль-
ным с заболеваниями челюстно-лицевой области первой врачебной помощи при их возникнове-
нии;

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты ста-
ционарного 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-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза жиз-
ни и заболевания пациента и анализировать полученную 
информацию

знать основные жалобы при стоматологических заболеваниях;
уметь собирать ананез жизни и заболевания при патологических состочниях челюстно-лице-
вой области
владеть анализом полученной информации

ПК-4 Способен проводить полное физикальное обследо-
вание пациента и интерпретировать полученные ре-
зультаты

знать методы обследования и клинические проявления стоматологических заболеваний;
уметь диагностировать заболевания челюстно-лицевой области
владеть интерпретацией полученных при обследовании пациента результатов

ПК-5 Способен определять план лабораторных и инстру-
ментальных обследований пациента, необходимость 
направления пациента на консультацию к врачам-специ-
алистам и анализировать полученные результаты обсле-
дования

знать методы лабораторных и инструментальных обследований пациента при стоматологи-
ческих заболеваниях;
уметь обосновано направить пациента на консультацию к врачам-специалистам
владеть анализом полученных результатов обследования

ПК-6 Способен проводить дифференциальную диагно-
стику с другими заболеваниями/состояниями, в том чис-
ле неотложными.

знать отличительные признаки основных стоматологических заболеваний 
уметь проводить дифференциальную диагностику основных стоматологических заболева-
ний с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными.
владеть анализом результатов обследования для  дифференциальной диагностики основных
стоматологических заболеваний с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неот-
ложными.

ПК-7  Способен  устанавливать  диагноз  с  учетом  дей-
ствующей международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем

знать формулировку диагнозов основных стоматологических заболеваний в соответствии 
МКБ
уметь определить основные стоматологические заболевания/патологические состояния, в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ)
владеть постановкой диагноза в соответствии с МКБ

ПК-8 Способен разработать  план лечения заболевания
и состояния пациента с учетом диагноза, возраста и кли-
нической картины в соответствии с действующими по-
рядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам
оказания медицинской помощи с учетом стандартов ме-
дицинской помощи.



знать показания для лечения основных стоматологических заболеваний 
уметь назначать лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов ме-
дицинской помощи. 
владеть методами оказания помощи при неотложных стоматологических заболеваниях в со-
ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 
стандартов медицинской помощи. 

ПК-9  Способен назначить лекарственные препараты 
медицинские изделия, лечебное питание и немедикамен-
тозное лечение с учетом диагноза, возраста и клиниче-
ской картины в соответствии с действующими порядка-
ми оказания медицинской помощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-
ния медицинской помощи с учетом стандартов меди-
цинской помощи

знать показания для назначения лекарственных препаратов при основных стоматологиче-
ских заболеваниях
уметь назначить лекарственные препараты медицинские изделия, лечебное питание и неме-
дикаментозное лечение при основных стоматологических заболеваниях
с учетом диагноза, возраста и клинической картины 
владеть назначением лекарственных препаратов, лечебного питания и немедикаментозного 
лечения при основных стоматологических заболеваниях в соответствии с действующими по-
рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами ле-
чения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помо-
щи.

ПК-10 Способен организовать персонализированное ле-
чение пациента, в том числе беременных женщин, паци-
ентов пожилого и старческого возраста

знать организацию персонализированного лечения пациента, в том числе беременных жен-
щин, пациентов пожилого и старческого возраста при основных стоматологических заболе-
ваниях
уметь  организовать персонализированное лечение пациента, в том числе беременных жен-
щин, пациентов пожилого и старческого возраста при основных стоматологических заболе-
ваниях
владеть организацией персонализированного лечения пациента при основных стоматологи-
ческих заболеваниях. 

ПК-11 Способен оценить эффективность и безопасность
применения лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, лечебного питания и иных методов лечения



знать способы и методы оценки эффективности и безопасности применения лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения при основ-
ных стоматологических заболеваниях
уметь  оценить эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения при основных стоматологи-
ческих заболеваниях
владеть оценкой эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения при основных стоматологи-
ческих заболеваниях.

ПК-13 Способен к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы

знать правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной
экспертизы при основных стоматологических заболеваниях
уметь  проводить экспертизу временной нетрудоспособности и медико-социальную экспер-
тизу при основных стоматологических заболеваниях
владеть проведением экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экс-
пертизы при основных стоматологических заболеваниях.

ПК-14   Способен  подготовить  необходимую  меди-
цинскую  документацию  для  осуществления  медико-
социальной экспертизы в федеральных государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы

знать требования к подготовке необходимой медицинской документации для осуществле-
ния медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-
социальной экспертизы при основных стоматологических заболеваниях
уметь  подготовить необходимую медицинскую документацию для осуществления медико-
социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 
экспертизы при основных стоматологических заболеваниях
владеть подготовкой необходимой медицинской документации для осуществления медико-
социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной
экспертизы при основных стоматологических заболеваниях.

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «стоматология» относится к блоку Б1.Б.33 базовой части обязатель-

ных дисциплин учебного плана по специальности 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  зачетных единицы, 72  академических

часа.

5. Формы аттестации

Форма промежуточной аттестации  - зачёт в 7 семестре.
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