
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Работа врача-стоматолога с ассистентом (адаптационная дисциплина)» 

по специальности 31.05.03 Стоматология, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Работа врача-стоматолога с ассистентом (адаптационная дис-

циплина» является овладение знаниями по подготовке врача-стоматолога, способного оказывать 

пациентам амбулаторную стоматологическую помощь в бригаде с ассистентом при патологиях 

твердых тканей зубов и дефектах зубных рядов, а также принципами этики и деонтологии, 

способностью работать в составе стоматологической бригады.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. приобретение студентами знаний по особенностям работы врача-стоматолога с ассистентом и 

принципам эргономики при работе «в четыре руки» в области стоматологии; 

2. обучение студентов выбору оптимальных методов последовательности действий ассистента, 

осуществляемых до прихода врача-стоматолога (подготовка рабочего места, размещение 

пациента, подготовка пациента к лечению), после прихода врача-стоматолога и после 

окончания лечения при различных стоматологических заболеваниях и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 

3. обучение проведению полного объема лечебных и профилактических мероприятий среди 

пациентов с различными нозологическими формами стоматологических заболеваний; 

4. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

5. формирование у студентов навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии, а 

также навыков общения с коллективом. 

 

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 

 
ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации, са-

мообразованию, использованию творческого потенциала 

знать морально-этические нормы, психологию личности и индивидуальные особенности 

психики 

уметь использовать профессиональные термины, правила построения речи, участвовать в дис-



куссиях, работать с текстами профессионального содержания 

владеть навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления 

 ОК-8 – готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать морально-этические нормы, правила и принципы поведения в коллективе, особенности 

культуры различных народов и возрастных групп 

уметь защищать гражданские права, применять на практике законы трудового кодекса 

владеть принципами врачебной деонтологии и врачебной этики 

 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 встречаю-

щихся заболеваний 

уметь проводить одонтопрепарирование, постановку пломб различными материалами, контро-

лировать лабораторное изготовление коронок, 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 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Работа врача-стоматолога с ассистентом (адаптационная дис-

циплина)» относится к дисциплине по выбору блока Б1 учебного плана специальности Стома-

тология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:   

1. Физике и математике. 

2. Анатомии человека 

3. Пропедевтике и материаловедению 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в конце 4 семестра в соответствии с учеб-

ным планом. 


