Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Стоматология (пропедевтика)» по
специальности 31.05.03 Стоматология
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц, 252 часов.
Целью освоения дисциплины «Стоматология (пропедевтика)» является формирование у
студентов знаний и практических навыков в области врачебной этики и деонтологии,
организации и оборудования стоматологического кабинета, предъявляемых санитарногигиенических требований к стоматологическому кабинету, общих принципов диагностики,
семиотики заболеваний органов и тканей полости рта, формировании начальных
профессиональных мануальных навыков врача-стоматолога.
Задачи изучения дисциплины:
1. Сформировать представление о роли пропедевтики терапевтической стоматологии в
подготовке врача-стоматолога.
2. Дать представление о санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемых к
стоматологическому терапевтическому кабинету, правилах эксплуатации оборудования и
техники безопасности при работе с ним.
3. Обучить приемам работы со стоматологическим и эндодонтическим инструментарием.
4. Изучить состав, свойства пломбировочных материалов, показания к применению,
технологию работы.
5. Дать представление об основах врачебной деонтологии, семиологии, диагностики основных
стоматологических заболеваний.
6. Научить основным и дополнительным методам обследования стоматологического больного.
7.Обучить основным профессиональным мануальным навыкам врача-стоматолога (на
фантоме).
Дисциплина «Стоматология (пропедевтика)» относится к базовой части Блока С1
«Дисциплины (модуля)» ОПОП Специальности 31.05.03 Стоматология.
Дисциплина «Стоматология (пропедевтика)» изучается во втором и третьем семестрах.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами: «Анатомия человека – анатомия головы и шеи»,
«Гистология, эмбриология, цитология – гистология полости рта», «Нормальная физиология –
физиология ЧЛО», «Физика, математика» и т.д.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК – 4 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
ОПК – 11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями
ПК -1 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания
ПК -5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого - анатомических и иных исследований в
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия
стоматологического заболевания
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,
X просмотра
ПК -8 способность
к определению
тактики ведения больных с различными
стоматологическими заболеваниями
На основе приобретенных знаний формируются умения:
найти соответствующее анатомическое образование, выявить наличие воспаления,
аллергической реакции, направить больного на соответствующее исследование, применить

теоретические знания о приборах и аппаратах на практике, - выписывать рецепты на
лекарственные препараты.
Навыки: определить топографию анатомических структур, определить остроту и тяжесть
воспалительного процесса, отличать различные патологические процессы друг от друга,
работать с различными аппаратами и компьютером; выбирать необходимые лекарственные
препараты в зависимости от патологии.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Дисциплина «Стоматология (пропедевтика)» изучается во втором и третьем семестрах.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой в 3 семестре.

