
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«КАРИЕС И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ» 

 

По направлению подготовки - 31.05.03  «СТОМАТОЛОГИЯ»  

форма обучения: очная.  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: освоения дисциплины «Кариес и его осложнения» -  обеспечение готовности обучающе-

гося к осуществлению профессиональной  деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи: - формирование практических профессиональных навыков у студентов на фантомах и 

стоматологических симуляторах. Овладение специальными навыками и манипуляциями, необ-

ходимыми для обеспечения лечебного процесса, контроль качества процесса формирования и 

совершенствования практических профессиональных навыков у студентов; изучение и внедре-

ние передового опыта работы кафедры университета и других медицинских ВУЗов по повыше-

нию качества обучения практическим профессиональным навыкам студентов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Формируемые в процессе изучения 

учебной дисциплины  «Кариес и его осложнения»  компетенции: 

Наименование категории 

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

Профилактическая  

деятельность  

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров и осуществлению диспансерного наблюдения за пациен-

тами со стоматологической патологией 

ИПК-2.1. Уметь проводить профилактические медицинские осмотры с учетом возраста, состо-

яния здоровья, профессии пациента в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами. 

ИПК-2.2. Уметь планировать проведение профилактические мероприятий пациентам, с учетом 

имеющихся факторов риска, для предупреждения развития стоматологических заболеваний. 

ИПК-2.3. Уметь проводить диспансеризацию детского населения с целью раннего выявления 

стоматологических заболеваний, основных факторов риска их развития. 

ИПК-2.4. Уметь проводить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными хроническими 

стоматологическими заболеваниями, в том числе пациентов с высоким онкологическим 

риском. 

Диагностическая  

деятельность 

ПК-3 Проведение обследования пациента путем сбора и анализа 

жалоб, данных анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных и иных исследований с целью установления фак-

та наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

ИПК-3.1. Уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, проводить 

полное стоматологическое обследование пациента. 

ИПК-3.2. Уметь обосновывать необходимость и объем, содержание и последовательность ла-

бораторного и инструментального обследования пациента с целью установления факта наличия 

стоматологического заболевания. 

ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследования па-

циента, при необходимости обосновывать и планировать объем дополнительного обследова-

ния. 

 

Диагностическая 

 деятельность 

ПК-4 Диагностика стоматологических заболеваний и неотлож-

ных состояний в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней  

ИПК-4.1. Уметь определять наличие у пациентов основных патологических состояний, симп-

томов и синдромов стоматологических заболеваний. 



ИПК-4.2. Уметь проводить дифференциальную диагностику стоматологических заболеваний. 

ИПК-4.3. Уметь определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

ИПК-4.4. Уметь выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания экстренной 

медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровооб-

ращения и дыхания. 

 

Диагностическая 

 деятельность 

ПК-5 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудо-

способности и участию в иных видах медицинской экспертизы 

ИПК-5.1. Уметь определять признаки временной нетрудоспособности, обусловленной стома-

тологическими заболеваниями или последствиями травмы. 

ИПК-5.2. Уметь определять признаки выраженного ограничения жизнедеятельности и утраты 

трудоспособности, связанные с развитием хронических стоматологических заболеваний, по-

следствиями травм или врожденными дефектами челюстно-лицевой области. 

ИПК-5.3. Уметь определять период нетрудоспособности стоматологического пациента в связи 

его заболеванием в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

ИПК-5.4. Уметь проводить оценку состояния органов челюстно-лицевой области в ходе судеб-

но-медицинской стоматологической экспертизы.. 

 

Лечебная деятельность 

ПК-6 Проведение медикаментозного и немедикаментозного лече-

ния пациентов со стоматологической патологией в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара; контроль эффективно-

сти и безопасности этого лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 

возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологическо-

го заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического ле-

чения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального обо-

рудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 

организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

Лечебная  

деятельность 

ПК-7. Оказание медицинской помощи стоматологическому пациенту 

в неотложной или экстренной формах 

ИПК-7.1. Уметь выявлять состояния, требующие оказания неотложной и экстренной медицин-

ской помощи при заболеваниях органов полости рта и челюстно-лицевой области. 

ИПК-7.2. Уметь выполнять мероприятия неотложной и экстренной медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях. 

ИПК-7.3. Уметь оценивать эффективность проведения мероприятий неотложной и экстренной 

медицинской помощи при стоматологических заболеваниях 

Лечебная  

деятельность 

ПК-8 Готовность к применению медицинских изделий, инструмента-

рия и оборудования, предусмотренных порядками оказания медицин-

ской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями  

ИПК-8.1. Уметь использовать медицинские изделия, инструментарий и специальное оборудо-

вание при оказании помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 

ИПК-8.2. Уметь оценивать безопасность и эффективность применения медицинских изделий, 

инструментария и специального оборудования при оказании помощи пациентам со стоматоло-

гическими заболеваниями. 



ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 

Административно-

управленческая  

деятельность  

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских органи-

зациях и их структурных подразделениях  

ИПК-10.1. Уметь составлять план работы врача-стоматолога и оформлять необходимую отчет-

ную документацию. 

ИПК-10.2. Уметь использовать данные официальной статистической отчетности для повыше-

ния качества оказания медицинской помощи. 

ИПК-10.3. Уметь работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющи-

ми врачебную тайну. 

ИПК-10.4. Уметь работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети «Интернет». 

ИПК-10.5. Уметь проводить медико-статистический анализ показателей общественного здоро-

вья и заполнять медицинскую документацию 

Административно-

управленческая  

деятельность  

 

ПК-11 Готовность к организации работы медицинского персонала и 

ведению медицинской документации стоматологической поликлиники  

 

 

3. Место учебной дисциплины «Кариес и его осложнения»  в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина  Б1. Б.35  «Кариес и его осложнения»  относится  к обязательным дисци-

плинам базовой части (части, формируемой участниками образовательных отношений) Блока 1 

«Дисциплины» рабочего учебного плана по специальности (направлению подготовки)  Стома-

тология. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дис-

циплине «Пропедевтика стоматологических заболеваний и материаловедение» и подготавлива-

ет студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины «Кариес и его осложнения»    составляет  11.0 зачетных 

единиц,  360  академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: «экзамен»   проводится в 7 семестре. 


