
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

МОДУЛЬ» 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология 

обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины    
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

врачу. 

Задачи: формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах 

(фантомах) и тренажерах; овладение специальными навыками и манипуляциями, 

необходимыми для обеспечения лечебного процесса контроль качества процесса 

формирования и совершенствования практических профессиональных навыков студентов; 

изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других 

медицинских ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным 

навыкам  студентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины   компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  

 

Наименование категории 

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

 

ОПК-2 способен анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 
ИОПК 2.1 Знает: порядки оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; методику анализа результатов собственной 

деятельности 
ИОПК 2.2 Умеет: провести анализ результатов обследования и лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями; составить план мероприятий для предотвращения 

профессиональных ошибок на основе анализа результатов собственной деятельности 

ИОПК 2.3 Имеет практический опыт: участия в клинической (клинико-анатомической) 

конференции по разбору ошибок профессиональной деятельности 

 
ОПК-5 Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных 

задач 
ИОПК 5.1 Знает методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их 

законных представителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую 

картину, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний; методы лабораторных и 

инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации их результатов; международную 

статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, 

требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме 
ИОПК 5.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; 

применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать 

результаты осмотра и физикального обследования детей и взрослых; диагностировать у детей и 

взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска онкологических 

заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения 

лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, 

инструментальные и дополнительные исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 



рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать 

результаты консультаций врачами-специалистами детей и взрослых; интерпретировать и 

анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, 

инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний у детей и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИДОПК 5.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и причин развития 

заболеваний; осмотра и физикального обследование детей и взрослых; диагностики наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых; выявления факторов риска основных 

онкологических заболеваний; формулирования предварительного диагноза, составления плана 

проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных исследований, консультаций 

врачей-специалистов; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, 

дополнительные исследования, консультации врачей-специалистов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации данных дополнительных (лабораторных 

и инструментальных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в 

соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания 

состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 

 

ОПК-7 способен организовывать работу и принимать 

профессиональные решения при неотложных 

состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения 
ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

методику физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию); принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам при неотложных 

состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; клинические признаки основных неотложных 

состояний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения; принципы работы в очагах массового поражения 
ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

организовывать работу медицинского персонала при неотложных состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания); применять лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании медицинской помощи при неотложных состояниях; 

выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения; распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты 



 
ОПК -12  способен реализовывать и осуществлять контроль 

эффективности медицинской реабилитации 

стоматологического пациента 
ИОПК 12.1 Знает: порядки организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; методы медицинской реабилитации пациента, медицинские показания и медицинские 

противопоказания к их проведению с учетом диагноза в соответствии с действующим порядкам 

организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

мероприятий медицинской реабилитации у пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

медицинские показания для направления пациентов со стоматологическими заболеваниями к 

врачам-специалистам для назначения проведения мероприятий медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения; порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях; порядок оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниям; способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате мероприятий медицинской реабилитации детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 
ИОПК 12.2 Умеет: разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации у пациентов 

со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующими порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующими 

порядком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направлять пациентов со стоматологическими заболеваниями 

на консультацию к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в соответствии с действующими 

порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; оценивать 

эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ИОПК 12.3 Имеет практический опыт: составления плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациента со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим 

порядком медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентам со 

стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; направления пациентов со стоматологическими заболеваниями на консультацию к 

врачам-специалистам; оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов со стоматологическими заболеваниями 

 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

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

медицинской 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. 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения больных 

с различными стоматологическими заболеваниями 

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

оборудование 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 

стоматологическими заболеваниями. 

ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 

 

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 еѐ изучения необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: Анатомия человека, Внутренние болезни, 

Хирургические болезни, Пропедевтика стоматологических заболеваний и 

материаловедение, Профилактика и коммунальная стоматология, Кариес и его 

осложнения, Хирургическая стоматология, Протезирование зубов и зубных рядов, 

Ортодонтия и детское протезирование, Детская стоматология. 

 

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. Зачет по дисциплине выставляется на основании 

успешного выполнения 70% пунктов чек-листов. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


