
Аннотация
на учебную дисциплину «Стоматология» 060101 «Лечебное дело»

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения  учебной дисциплины «Стоматология» являются:   освоение студентами 
теоретических основ и практических навыков по дисциплине для оказания  
стоматологической помощи; формирование готовности и способности к 
профессиональному, личностному и культурному самосовершенствованию, стремления к 
постоянному повышению своей квалификации, работе в команде специалистов, а также 
качеств интеллигента и гуманистических основ личности, позволяющих осуществлять 
социальное служение людям. 
_______________________________________________________________________

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста
Учебная дисциплина «Стоматология» изучается в 7 семестре и относится к  C. 3.1.23. 
«Стоматология» является одной из клинических дисциплин, которая взаимосвязана с 
дисциплинами: латинский язык, биология, нормальная и топографическая анатомия, пато-
логическая анатомия, нормальная и патологическая физиология, общая и оперативная хи-
рургия, фармакология.
Основные положения дисциплины «Стоматология» необходимы для подготовки  врача по 
специальности «Лечебное дело» и в дальнейшем могут быть применены при изучении 
таких дисциплин как внутренние болезни, общая и оперативная хирургия, 
оториноларингология, офтальмология, инфекционные болезни, дерматовенерология.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Стоматология»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности:

Коды
компетенции

Наименование компетенции

Структурные элементы 
компетенции
(в результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть)

1 2 3



ОК-1 способность и готовность 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать 
на практике методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в 
различных видах профессиональной 
и социальной деятельности (ОК-1);

Знать: принципы и законы 
формирования и существования  
социума, 
Уметь: анализировать 
социально-значимые проблемы 
в обществе и предполагать 
возможные пути их решения с 
использованием гуманитарных, 
естественнонаучных и медико-
биологических.
Владеть: навыками 
использования методов 
естественнонаучных, 
медикобиологических и 
клинических наук в 
профессиональной и социальной 
деятельности.

ОК-8 способность и готовность осуществлять 
свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной этики, 
законы и нормативные правовые акты 
по работе с конфиденциальной 
информацией, сохранять врачебную 
тайну.

Знать: принципы деонтологии 
при общении с пациентами, 
коллегами.
Уметь: находить и принимать 
решения в условиях различных 
мнений.
Владеть: навыками общения с 
коллегами, младшим 
медицинским персоналом и 
пациентами, организации 
рабочего места врача- 
стоматолога.



ПК-1 способности и готовности 
реализовать этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с 
коллегами, медицинскими сестрами 
и младшим персоналом, взрослым 
населением и подростками, их 
родителями и родственниками.

Знать: принципы медицинской 
этики и деонтологии
Уметь: общаться с пациентами и 
коллегами в условиях 
расхождения взглядов и мнений
Владеть: навыками общения с 
коллегами, младшим 
медицинским персоналом и 
пациентами в соответствии с 
принципами медицинской этики 
и деонтологии.

ПК-5 способности и готовности проводить 
и интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, клиническое 
обследование, результаты 
современных лабораторно-
инструментальных исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, операционного и 
секционного материала, написать 
медицинскую карту амбулаторного и 
стационарного больного;

Знать: теоретические основы 
проведения различных методов 
обследования; правила 
оформления медицинской 
документации
Уметь: интерпретировать 
результаты клинических и 
лабораторно-инструментальных 
исследований
Владеть: методикой проведения 
опроса, физикального осмотра, 
клинического обследования, 
навыками оформления 
медицинской документации.



ПК- 6 способности и готовности проводить 
патофизиологический анализ 
клинических синдромов, 
обосновывать патогенетически 
оправданные методы (принципы) 
диагностики, лечения, реабилитации 
и профилактики среди взрослого 
населения и подростков с учетом их 
возрастно-половых групп;

Знать: патофизиологические и 
патогенетические обоснования 
клинических синдромов.
Уметь: интерпретировать 
результаты клинического 
обследования.
Владеть: навыками постановки 
диагноза на основании 
результатов проведенного 
обследования, применения 
патогенетически обоснованных 
методик лечения, профилактики 
и реабилитации пациентов 
различных возрастно-половых 
групп.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Итоговая аттестация – в форме зачета (7 семестр).


