
Аннотация рабочей программы дисциплины «Симуляционный модуль» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология»,  

форма обучения: очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Симуляционнный модуль» является: обеспечение готовности 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалифи-

кационными требованиями, предъявляемыми к врачу.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах (фантомах) 

и тренажерах;  

овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения ле-

чебного процесса контроль качества процесса формирования и совершенствования практи-

ческих профессиональных навыков студентов; 

изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других медицинских 

ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам  сту-

дентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории 

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

 

ОПК-5 способность и готовность анализировать резуль-

таты собственной деятельности для предотвращения 

собственных ошибок 

знать закономерности развития заболеваний твердых тканей зуба, алгоритм оценки состоя-

ния жизненно важных функций организма 

уметь оценить состояние зубочелюстной системы. 

владеть в совершенстве медико- анатомическим понятийным аппаратом, быстро оценивать 

состояние зубочелюстной системы. 

 

ОПК -10  готовностью к обеспечению организации ухода 

за больными и оказанию первичной доврачебной меди-

ко-санитарной помощи 

знать: принципы и правила первой помощи и неотложной доврачебной помощи 

уметь:  выполнять манипуляции и процедуры: раздача лекарств, внутримышечные, внутри-

кожные и подкожные инъекции, внутривенные инъекции, катетеризация полых органов и 

уход за катетером, клизмы и введение газоотводной трубки, постановка периферического 

катетера и уход за катетером, взятие крови из вены, оксигенотерапия и др; оценивать жиз-

ненно важные функции пациента 

владеть: навыками базовой сердечно-легочной реанимации и первой помощи при неотлож-

ных и критических состояниях. 

 

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирова-

ние здорового образа жизни, предупреждение возникно-

вения и (или) распространения стоматологических забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье че-

ловека факторов среды его обитания 



знать основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, 

структуру, и оснащение лечебных отделений поликлиники и стационара; санитарно-

гигиенические требования к организации медицинских организаций стоматологического про-

филя проблемы медико-санитарной и стоматологической помощи лицам, связанным с 

проф.вредностями 

уметь анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, со-

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

организации медицинской помощи 

владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских орга-

низациях; оценками состояния стоматологического здоровья населения различных возрастно-

половых групп 

 

ПК-10 готовностью к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе уча-

стие в медицинской эвакуации 

знать алгоритм оценки жизненно-важных функций организма, алгоритм действий при воз-

никновении внезапных и острых заболеваний у детей. 

уметь провести базовый комплекс сердечно-лёгочной реанимации, транспортировать боль-

ных в критическом состоянии, оказать первую медицинскую помощь при чрезвычайных си-

туациях, несчастных случаях 

владеть медицинского навыками определения показаний к тому или иному виду медицин-

ского вмешательства, подбора оптимальной дозировки и способа введения лекарственного 

средства. 

 

ПК-16 способностью к организации медицинской помо-

щи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицин-

ской эвакуации 

знать: особенности организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 

и при катастрофах в мирное и военное время; особенности оказания медицинской помощи и 

проведения реанимационных мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах, утоп-

лении, электротравме, странгуляционной асфиксии, способы восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей; порядок проведения лечебно- эвакуационных мероприятия в 

условиях чрезвычайной ситуации  

уметь: оказывать медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью; проводить лечебно- 

эвакуационные мероприятия при травмах, заболеваниях и в условиях чрезвычайной ситуа-

ции;  

владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных си-

туаций; навыками оказания первичной доврачебной и первичной врачебной медико-

санитарной помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих их жизни и здоровью 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Симуляционный модуль» ФТД.1 относится к факультативам 

Рабочего учебного плана по специальности 31.05.03. Стоматология 

Для её изучения необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Анатомия человека, Внутренние болезни, Хирургические болезни, Пропе-

девтика и материаловедение, Профилактика и коммунальная стоматология, Кариесология, 

Эндодонтия, Хирургическая стоматология, Ортодонтия и детское протезирование 

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

часов. 



 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.03 Стоматология в 

конце изучения учебной дисциплины «Симуляционный модуль»  проводится аттестация в 

форме зачета в 10 семестре. 

 


