
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Функциональные методы исследования в ортопедической стоматологии» 

по специальности 31. 05. 03 Стоматология, форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплиныподготовка врача-стоматолога, способного 

диагностировать патологию твердых тканей зубов, дефекты зубных рядов,патологию челюстно-

лицевой области, деформацию зубных рядов, заболевания височно-нижнечелюстного сустава с 

учетом индивидуальных особенностей течения заболевания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение методикам обследования пациентов с патологией твердых тканей зубов, дефектами 

зубных рядов, деформациях зубных рядов, прикуса и заболеваниях височно-нижнечелюстного 

сустава, при патологии челюстно-лицевой области, у больных разных возрастных групп, 

требующих ортопедического лечения; 

- проведение дифференциальной диагностики при патологии твердых тканей зубов и дефектах 

зубных рядов, деформациях зубных рядов, прикуса и заболеваниях височно-нижнечелюстного 

сустава, при патологии челюстно-лицевой области; 

- обучение и овладение различными функциональными методами исследования зубочелюстной 

системы при различной её патологии. 

     2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование категории 

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

1 2 

 

ПК-2 способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией 

знатьосновы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

уметьиспользовать методы первичной и вторичной профилактики, устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания 

владетьметодами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе, формирование мотивации к поддержанию стоматологического 

здоровья. 



 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

знать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной диагностики больных 

уметьпровести физикальное обследование пациента различного возраста, интерпретировать 

результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза 

владетьинтерпретаций результатов лабораторных инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста. 

 ПК-6 способность к определению у пациентов 

основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

знать постановку диагноза по МКБ-10 

уметьсформулировать клинический диагноз по МКБ-10 

владеть алгоритмом постановки диагноза МКБ-10. 

 ПК-9 готовность к ведению и лечению 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

знать этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

уметьпроводить одонтопрепарирование, контролировать лабораторное изготовление коронки, 

мостовидных протезов, частичных и полных съемных протезов, а также произвести их коррекцию 

владеть методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и 

деформаций зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов ортопедическими 

конструкциями 



 ПК-18 способность к участию в проведении 

научных исследований 

знать современные теоретические и экспериментальные методы исследований применяемых в 

практической медицине 

уметь проводить медицинские исследования с использованием современных теоретических и 

экспериментальных методов 

владеть методиками экспериментальных исследований для изучения стоматологических 

заболеваний. 

   3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

   Учебная дисциплина функциональные методы исследования в ортопедической стоматологии 

относится к блоку Б1.В.ДВ.3.1 вариативной части учебного плана по специальности 31.05.03 

стоматология. 

   Материал данной учебной дисциплины функциональные методы исследования в 

ортопедической стоматологии опирается на ранее приобретенные студентами знания, 

формируемые предшествующей дисциплиной  «протезирование зубов и зубных рядов» 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа 

  5. Форма аттестации 

Форма аттестации зачет, срок проведения в соответствии с учебным планом 10 семестр 

 


