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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на углубление теоретической  
подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций по профилактике стоматологических  
заболеваний. Способ проведения практики - стационарная.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Патогенез кариозных поражений зубов

2.1.2 Стандарты диагностики

2.1.3 Стандарты стоматологического лечения

2.1.4 Гигиена

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Кариесология и заболевание твердых тканей зубов

2.2.2 Стоматология

2.2.3 Хирургия полости рта

2.2.4 Детская стоматология

2.2.5 Детская стоматология, медгенетика в стоматологии

2.2.6 Клиническая стоматология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-12: готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера,

навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний

Знать:

Уровень 1 Знает

роль гигиены полости рта в профилактике стоматологических заболеваний,

средства ухода за полостью рта, но допускает грубые ошибки

Знает

роль гигиены полости рта в профилактике стоматологических заболеваний,

средства ухода за полостью рта, но допускает грубые ошибки

Уровень 2 В общих чертах описываетосновные физиологические показатели, способствующие сохранению и

укреплению здоровья

Уровень 3 Знает основы планирования, внедренияпрограмм профилактики стоматологических заболеваний среди

различных контингентов населения, но не может оценить эффективность

Уметь:

Уровень 1 Может провести стоматологическое просвещение населения по вопросам возникновения и предупреждения

стоматологических заболеваний

в общих чертах

Уровень 2 Может дать характеристику основных физиологических показателей, способствующих сохранению и

укреплению здоровья, но допускает ошибки

Уровень 3 Может проводить  беседыо профилактике стоматологических заболеваний в общих чертах

Владеть:

Уровень 1 Способен обучить детей и взрослых правилам гигиенического ухода за полостью рта, но не в полной мере

Уровень 2 Способен изложить методы самоконтроля основных физиологических показателей

Уровень 3 Способен рассказать о профилактике стоматологических заболеваний, но не в полном объеме

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -этиологию, патогенез, клинику распространенных стоматологических заболеваний  у детей (кариес, пульпит,

периодонтит, некариозные поражения, заболевания слизистой оболочки и пародонта, травмы зубов и их

осложнения, их взаимосвязь с общими заболеваниями организма, принципы их лечения и профилактики.

3.1.2 - знать общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных аномалий

3.1.3 -значение стоматологической диспансеризации и роль врача стоматолога общей практики  в профилактике

заболеваний зубочелюстной системы.
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3.1.4 - вопросы организации работы детского врача – стоматолога.

3.1.5 -методы регистрации и критерии оценки состояния твёрдых тканей зубов, тканей пародонта, гигиенического

состояния полости рта.

3.1.6 - основные пломбировочные материалы, применяемые в детской стоматологии.

3.1.7 - ошибки и осложнений возникающие на различных этапах диагностики и лечения зубов и методы их

предотвращения и устранения.

3.1.8 -основные и дополнительные методы лечения поражений твердых тканей зубов у детей, включая современные

методы лечения.

3.1.9 - основные и дополнительные методы диагностики патологических состояний твердых тканей зубов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -проводить стоматологический осмотр пациента и оформлять историю болезни;

3.2.2 -записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в соответствии с международной системой

обозначения;

3.2.3 - определять состояние твердых тканей зубов с помощью индексов КПУ, кпу, кп зубов и поверхностей;

3.2.4 - определять распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний в группе обследованных;

3.2.5 - определять гигиеническое состояние полости рта с применением индексов;

3.2.6 - осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта пациенту в зависимости от возраста и

состояния полости рта;

3.2.7 - выполнять различные методы чистки зубов на фантомах;

3.2.8 - обучать методам чистки зубов детей и взрослых;

3.2.9 - проводить контролируемую чистку зубов;

3.2.10 - проводить диагностику и дифференциальную диагностику начальных форм кариеса и некариозных поражений;

3.2.11 - проводить витальное окрашивание очагов деминерализации эмали;

3.2.12 - применять реминерализирующие средства;

3.2.13 - использовать фторидсодержащие растворы;

3.2.14 - покрывать зубы фторидсодержащим лаком, гелем;

3.2.15 - проводить герметизацию фиссур зубов различными герметиками;

3.2.16 - проводить беседы (индивидуальные, групповые), лекции с различным контингентом населения по

предупреждению возникновения и развития стоматологических заболеваний;

3.2.17 - проводить «уроки здоровья» в организованных детских и взрослых коллективах;

3.2.18 - разрабатывать материалы по стоматологическому просвещению.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой клинического обследования здорового ребенка и при заболеваниях челюстно-лицевой области в

разном возрасте: кожи, лимфатических узлов, оценки состояния зубов, пародонта, слизистой оболочки, основных

функций и т.д;

3.3.2 - современными методами диагностики кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов у детей;

3.3.3 - современными методами лечения (инвазивными и малоинвазивными) и профилактики кариеса и некариозных

поражений твердых тканей зубов у детей;

УП: 31050350_18_1сд.pli.xml
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1. IpJIE OCBOEHEfl mcry{r.imlhr
t . l Llenr npousroAcreeHnoft crarlr{oHapnofr nparruror - Aa.rsxefimee coBeprxencrBoBaHne flparcruqecxux HaBFrKoB,

upno6peteunblx B yHHBepcHTere no orc*aHr.rro cnequalrnoE apaue6nofi noMorqu 6onrnulr co croMaroJron4qecKrrM
sa6oneeaHllsM B yc.JloBltfrx noJII4KnnELIKr.r 14 crarlrlonapa; 3aKpenJrenrre suaxufi, fiolryqeHublx rtpIl r.r3yr{e6gg ocrroBH6rx
KJlI.rHHaIecKtrx u reoperl,IuecKux Ar.rcqrrIrJIIrH, 3HaKoMcrBo c opfanrr3aqnefi pa6onr xupypra- croMaroJrofa B [oJrr.rKIrnHuKH
n crarlrroHape

2. MECTO.ryICIETUtrilGI B CTPYKTYPE OOII
Lluu (parsen) OOII: E2.E

2.1 Tpe6onarnr rc npeABapnreJrrnofi no4roroere o6yrarouerogfl :
2 . 1 . 7LHayaalsa pa6oraru c Mernrlnnctofi AolryuenrarlreE s norr,rKrfi.rHr{Kra r,r crarluoHape

2 .1 .22.Yrpenr.rrr ilpaKTliuecrcrfi naerrrcr, uplro6perennLre panee no or@3aHr{ro rpave6nofi npyprr.rvecxoE
cTouaToJronrnrreqKofi noMorrlu E ycJn-OBr.rrx neJ.rltfrylFlllcrj, w. claquggapa,

2 . 1 . 33.3arpenurr 3Halru.f, Ha rIpaKTr{Ke no gernnifelclurur crepnJrrfiauur4 lrHcrpyMeuroB r{ MareprraJroB r{ r..q.

2 1 4 4.Oceourb ocHoBHbIe Ir AorroJrgr4reJrbrrlre MeroFr o6creroeaguq rr-s rrocranogxu rgII,IHLIrIeqroro Jl]raftro3a

2 . 1 . 55.Hay'mtcx flpoBo,q{Tb grftfiepenquaJrlrryTo ,quarr{oorrrly xupypruqecKux croMaroJrorr{qecrr.rx sa6oresau[fi.
2 .1 ,66.Ycsourb oprar{Ir3aul,rro pa6orrr xrrpypra - croMaroJrofa B floJrr.rKrtr{Hrrxrr }r srarrr{oHape.

2.1 .7
2 , 1 . 8floruollurax epaqa oroMaroflora (xupypra)

2.1 .9CroMarororras

2.  l . l  0 Knunuqeclq.s if aplraronoru.e

2.11 1 Cran,{apmr ,[uaf Hocrnlcr
2 1 1 t Xapyprrx noJrocrr pra

2.2 ,[trcqnn.nnntr H npar(Turcu, AJrfl Ktrropbrx ocBoenne Aannoi Ancrl[nJrunbr (Mogyrr) neo6xogxuo rcar
npeA[recTBytoqee:

2.2 | 3a6oreranne foJIoBEI E rrren

2.2.2Knranraqecrca.f; croMaroJlornf;

r{enrocruo-JsrrJeBalr rr tnaruarecrcl-s xapyprH.f

7.2.4 OnrocrouaroJlorxrl rr rJrrreBat reparrlrt

2.2.5Hnruuantonofus H peKoHcrpyKrHBHiLn xlrpyprr4.fi noJrocrr.r pra

3. KOMrmrErTr[[III OBytrArolqEroc.fl, ooPMr,rP]lEMBrE B pESyJIbrATE OCBOEHI{fl.UtrrcItr[rJIrilGr
tMoAvfifi)

IIK-S: rorosnocrbro rc c6opy u flH:urury xa;ro6 na{trenTa, AaEHbrx ero arraMHera, peByJrETaroB ocMo.r?ar;ra6oparopnux,
lrncrpyMeETaJrbHblx, traroJror(FAnaroMnrrecKnx E trrrErx rrcc'rleAoBaHnfi s qelgx pacrro3rfaBan[fl cotroflHgfl HJrlt

o ycrar|oBJreHEq{arcrana.mr.rnf,,tflIr'florcyrcrBHflcroMaroJloruqec|Corota6olenannr

3xarr:

Ypoeenr I l. Ha1.4a1"" pa6otarr c MeAI,IuI{HcKofi ,qor0/}regraqnefi e uorr.rKfir{rrurc{ r{ crarluonape.
2. Yrcpeuurr npalff[qecxr.rfi naeurroa, nprao6perennlre panee rro orruanr{ro epaue6nofi xrrpyprravecroil
croMaroJrorn.recrofi noMorqu B ycJloBl4.gtx noJIltKJIrIHHKr4 n craqr{onapa.
3. 3arpeulrrr 3HaHI,Is Ha [paKrnKe no 4esux(ferclun Ir creprrJu3arlurr [rrcrpyMenToB lr MarepaaJroB rr r.A.
4. Opsourr ocrroBulle ra AorroJlHrrreJrbnlre MeroAbr o6creAoeanns .ulrfl rtocraHoBKn K[HH[rqecKofo
.ul,IarHosa.
5- Hayvarc.r [poBoAI{T6 gu+SepeHquEubuylo Al,Iarnocrrlly xr.rpyprnqecrflrx croMaroJrorrrqecKr,rx
sa6oneBffHrlfi
6. Ycsourb opraHl,I3ilqrlrc pa6or6r xlrpypra - croMaroJrora B floJrr.rKnr.rnl,rKrr H craquoHape

VpoeeHu 2 OcnosHue u Ao[oJIHtrreJrEHbre MeroAEI o6cre[oBanr.rr rrpHMeH-f,eMEIe B croMaroJrofu]I 3

Yporexr 3 Peeynrrarrr na6oparopnrrx, }ICCJIEtrOBAHHIN

Ylrerl:

Ypoeenr 1 CoSnparr n aniurrrsupoBarr x<arro6rr [arluenTa, AarrnLre ero aHaMHe3a , peyJrrTarr,r ocMorpa.

Yponenr 2 flporecrn u rrrrreprrperr{poBarh pegyJrlTarbr o6creAoeaHr,r.{

Yporenr 3 A-narueuporarb pe3yJlbrarll ra6oparopHED( naroJroroanaroMnlrecKax nccle,qoeanrafi

Braaers:

Ypoaenu I IIasHIc.Mn c6opa n aHaJrH3a xano6 raIIHeHTa, AaHHbrx ero aHaMHe3a, ps3yJrbraroB ocMorpa* r-ra6oparopnbrx,
EHsrpyMeHTrurBHED(, naroJloro-anaroMutrecKr{x rr HHID( nccJreAosaHufi B IeJUD( BbtrBJrerttlf croMaroJlorurrecKoro
sa6oneBaxu.fl

Yponenr 2 Pa6ora co croMaroJlor[lrecxr{Mrr Hrcrp}'trreuraMn, Mero,urrofi qrenu-s peHTreH cHuMKoB



ipoBeHE 3 lAuarrusoM p$yaEraror na6oparopnux , naroJroroanaroMr{rrecKnx auaJrrr3oB.

IIK-8: cnocodnocruro K onpeAeIreHHK) Tar(Ttrr<H BeAeEHf, 6orrsssrx c pa3JHqRbrMH croMaroJroFrrrreckaMrr 3a6oreBrHtr{MH

Snarr:

Yposenr I OcHotnute SusnonoruruecKue cocro,{Hrr flaroJrorrrqecrc{e fipoqeccbr B opral{r.r3Me treroBercr
Yponeur 2 Corpelrennrre MeroFI ruunra'recroft, na6oparopnofi lr r,rucrpynrenra:rrnori lprarHocrnKv u Jrerrexr{t

croMaroJloruqecxrx sa6oreBannri

Yposexr 3 Oqerrry Mero,uor AHarHocrlrKI4, Jreqeur,Lfi, Bo3Moxnbrx ornz6ox ra ocnoxanenufi

Vrre'rr:

!'poeenr I Onprcarr tla:lroaoruue-crorecocroflHlr{ u fiaroJroruqecxue Hpol{eccEr B opraxr{gMeqegloB€tct

Vponens 2 Onp eAamarr xeo6roAunrcre Merolbr Ar{arnocrrrKn }r JreireHr{rl

Vponeur 3 OrleHurr MeroAEI ,q,IarrHocruKlr, JreqeHur r.r Bo3Mo)rcrbrx ocnoxnenr,rfi croMaroJlonrqeckl{x sa6onesaHr,rfi

Blaaerr:

Vpoeenr I Haerrr<auu pa6orrr c $nsuolorrauecxlrMl{ cocro{HuJlMu E [aroJrorur{ecxr,IMu npoqeccaMn B opraulr3Me lreJroBeKa

Vpoeeu.r 2 Ilaeul€l*n euSopa
coBpeMeHHbD( I\{eroAoB Knaxu'recrofi, na6oparopuofi r.r uucrpyruenranrnoft &tarHocrrixrr ra cocriIBJIeHIi.s nraHa
JICqEHI.I.'I

Yporenr 3 Ha-Brrr@N,nr oueHXrI MeAoB AllarnocruKrn, JrerreHr{r r{ Bo3Mo)r(Hhrx ocloxnenraii croMaroJlorurrecKux sa6oneeaHllfi

OK-5: roronnocrbn) K caMopil3F-R'rulrrr caM.opeaJrH3.aqEE] caruoo6paroraunro] HcnoJlL3oBarrurr rBoprr€cKoro rrorenrlrrAJra

3narr:

Yponenr I Co4epxanue npol{eccoB caMopa3BuTrrr{, cirMopeaJm3arlurl, ucnoJlb3oBaHriJl rBopqecKoro rroretllpra:l'al Hx
oco6ennocreE n rexHororufi pea"mrsaulru, EcxoA.s ur qenefi coBeprueHcrBoBaHtrr npoifeccuonanruofi
Ae.f,rerbnocru 3 (OK-5) -I

Ypoeenu 2 Cneqnrfnry rBopqecKl]tx cnoco6nocrefi r.r r.rr orna'*re or perrpoAyKrnBnbrx cnoco6socrefi 3 (OK-5) -II

Ypoeern 3 CTparentrc, Talcrulg/ E nplleMtr arcryuurn3aqr,rrr rBoptrecKoro floreHrlrriua Jrr{qHocrrr 3 (OK5) -m

Ynreru:

Vponenr I flnanrrpoeart qenll H ycrataarrrrBarL nplropr{Terbr npn eu6ope cnoco6oe npunrrr4r perirenuft c Jrr{eroM ycroeuft,
cPelcrs, Jrr{qnocrrlbrx eosNrolrclocrefi u tpevenuofi nepcnexTlrBLl Aocrrlx{€Hr,Tr, oclArlecrBner{ru geurenrnocru V
(oK-s) -r

Vpoeenr 2 CaMocro-rrenlno crpol{rb apoqecc oB.[aAeHus lrn$opuaqnei, oro6paHnofi r crpyKTypr,rpoeanHofi AJrt
BbrnoJlnelrrr npoileccra ona-nsn oit gerrelurocru V (OK-5 ) {I

VponeHr 3 Cocraefl.f,rr rlJlanbr caMopaBBETLIc. eaMopearr.r3alltlrl. HcrroJlrgoBarrHr rBopqecroro no'regqr{aJra c yareroM
oco6enuocreft Morlrea{norruonorpe6uocrnori, nosuaBareJrbHofi. SMorlr{ouaJrbrro-roresoff c$ep au.ruocru,

eaMop€tull{sauri}r, EcnoJrL?oBanur rBoptrectoro norerrrl}raJra Y (OK-5) -I

B.nanem:

Vpoeenr 1 HaerrKaMlr, noMoraloulllMr,r AeMoHcrpapoBarE 6asosrre 3naHr,r-r{ r:exnolorr.rfi opraHr.r3aqr.rlr fipoqecca
caMopa3EllTr4{, C:lMopeiurrn3aII[r{, }IcnoJIb3oBaHI4f TBoprlecKoro IIoTeHllnilra, ilpr]teMaMI{ IIeJrenoJraraHu.{ Bo
epeuennoii nepcnelffI{Bg cnoco6alru [JlaHrrpoBaHut, oprar{Hsaqlrr.r, caMoKoHTpoJUr rn caMoorleHKn AerreJrbrrocrg
B (OK-s) -r

Yponem 2 HaerffcaMlr caMoperyrcqr{R 3ruoqr4oHaJrbnrrx r{ rfynrquonanrHErx cocro-fiHufi upra BbrfioJrrreurrrl
npo$eccnonzurrxoi qe.me"rrnocru B (OK-5) -lI

Yponeur 3 HaertlcaMn AHarHocrI4KIr aKT)ianLaoro ypoBHt caMopa3Br.rrr4r, caMopeanu3aql,ru, rrc[oJrb3oBilur.ur rBoprrecKoro
noreHIIHiLIIa n orIeHKLr cBor{x norerurIarEnLrx eogr,ro>rHocreft c noMorrbro coorBercrByror{ero
rrHcrpyMeHTapna, cnoco6aMrr alffyrurlT3aqHl.r cBoero rBoprlecKofo noreHrlrraila B pa3Jrr.rrrHErx Br.I,Efi AerreJrEHocrr,r,
npIreMaMI{ caMooqeHxn JapoBH;l caMopa3BHTItt, caMopeann3arlau, ucnoJlE3oBanr{r rBopqecxoro norenurraJra B (OK
-s) -
III

B perynu'rare o cB oenus ArrcqutrJrtr EEr o6yqarounfr cfl AoJr?neH

B.naAen:

HaehIICaMlr cpaenrarelruofi xapiucepr{crnKn uelMunncxoft Jlor(yMeHTal{[eftpaaml.nroro xaparr-Tepa B croMarojrorxrrecKs-x
yqpex(AeHruD(

flepeuenr yr{eruo-orrrerHofi rrreAlrquscrofi goryrrenrarlrru B Me,urrrluncttlrx opraHrr3aqr.rn( cror{aroJromqecKoro npo$n.rr

Ynrerr:

Opr.teuraposarLc.f, B ,4eficreyroqax HopMaruB--Ho-npaBoBbrx aKrax o rpyAe ilprnMeHrrb HopMEr rpy,iloBoro saxoBo.trarsrLL-TBa E
KOHKpeTHbTX rlpaKTEqecKr{x cHryauu.rD(
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр 

(<Курс>.<Семест 

р на курсе>) 

 
8 (4.2) 

 

Итого 

Недель 17 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Контактная 72 72 72 72 

Контактная 72 72 72 72 

Сам. работа 72 72 72 72 

Итого 144 144 144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель производственной практики– закрепление полученных теоретических знаний, умение применять 

практические навыки в клинической практике. Способ проведения практики стационарный. 

1.2 Задачи производственной практики: 

1.3 1.Ознакомление студентов с принципами организации и работы стоматологической клиники; 

1.4 2.Освоение студентов мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактике профессиональных 

заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности; 

1.5 3.Освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний, а такжепредупреждения 

осложнений в клинике терапевтической стоматологии; 

1.6 4.Освоение студентами методов диагностики при обследовании больных с различными стоматологическими 

заболеваниями; 

1.7 5.Освоение студентами методов стоматологическоготерапевтическоголечения, методов профилактики 
осложнений при лечении; 

1.8 6.Ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и соблюдением правил их 

хранения в стоматологической клинике; 

1.9 7.Формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, пациентами и их 

родственниками. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 - в цикле гуманитарных дисциплин (философия,история медицины, экономика, латинский язык, иностранный 

язык) 

2.1.2 - в циклематематических, естественно-научных, медико-биологических дисциплин (основы механики, основы 

лучевой диагностики, информатика, анатомия и топографическая анатомия челюстно-лицевой области, 

микробиология, вирусология, иммунология, гистология, цитология, нормальная физиология, патологическая 

анатомия, патофизиология, фармакология) 

2.1.3 - в цикле профессиональных дисциплин (гигиена, организация здравоохранения, профилактика 

стоматологических заболеваний, восстановительная медицина, внутренние болезни, хирургические болезни, 

лучеваядиагностика, медицина катастроф, судебнаямедицина, безопасность жизнедеятельности, клиническая 

фармакология, детские болезни, генетика, нервные болезни, инфекционные болезни, эпидемиология, 

дерматовенерология, оториноларингология, офтальмология, пропедевтика стоматологических заболеваний, 

стоматология профилактическая, стоматология терапевтическая, стоматологическое материаловедение) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 - клиническая стоматология; 

2.2.2 - геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта; 

2.2.3 - пародонтология; 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ВРЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 Процессы и механизмы саморазвития и самореализации личности 

Уровень 2 Некоторые характеристики процессов и механизмов саморазвития и самореализации 

Уровень 3 Существенные характеристики процессов саморазвития и самореализации 

Уметь: 

Уровень 1 Осуществлять выбор своих потенциальных личностных способностей и возможностей для выполнения 

деятельности 

Уровень 2 Реализовывать личностные способности в различных видах деятельности демонстрируя творческий подход к 

разрешению ситуаций 

Уровень 3 Производить аргументированный выбор личностных способностей и возможностей при самостоятельной 

творческой реализации различных видов деятельности с учетом цели и условий их выполнения. 

Владеть: 

Уровень 1 Отдельными приемами саморазвития и самореализации 

Уровень 2 Отдельными приемами саморазвития и самореализации, осуществляет свободный личностный выбор 

приемов в стандартных ситуациях 

Уровень 3 Полной системой приемов саморазвития и самореализации, демонстрируя творческий подход при выборе 
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 приемов с учетом определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других сферах 

деятельности. 
 

ПК-5: готовностью 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 

Знать: 

Уровень 1 Сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомическихи иныхисследований в целях выявлениястоматологического 

заболевания 

Уровень 2 Основные и дополнительные методы обследования, применяемые в стоматологии 

Уровень 3 Результаты лабораторных, патологоанатомических исследований. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и анализировать жалобы пациента, данные его анамнеза, результаты осмотра. 

Уровень 2 Провести и интерпретировать результаты обследования 

Уровень 3 Анализировать результаты лабораторных патологоанатомических исследований. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомическихи иныхисследований в целях выявлениястоматологического 

заболевания. 

Уровень 2 Работа со стоматологическими инструментами, методикой чтения рентген снимков. 

Уровень 3 Анализом результатов лабораторных, патологоанатомических анализов. 
 

ПК-8: способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями 

Знать: 

Уровень 1 Этиологию, патогенез, клинику стоматологических заболеваний. 

Уровень 2 Лечение основных стоматологических заболеваний 

Уровень 3 Знать основные направления и проблематику в ведении больных со стоматологическими заболеваниями 

Уметь: 

Уровень 1 Раскрыть полную картину заболевания. 

Уровень 2 Разработать план лечения стоматологических заболеваний 

Уровень 3 Выработать тактику ведения больных со стоматологической патологией 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками изложении я ианализировать этиологию, патогенез различных клинических заболеваний для 

постановки диагноза. 

Уровень 2 Алгоритмом лечения стоматологических заболеваний 

Уровень 3 Владеть навыками определения тактики ведения больных со стоматологическими заболеваниями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

-нормальное развитие зубочелюстной системы; 

-классификации, этиологию, патогенез заболеваний твёрдых тканей зубов; 

-методы обследования, диагностики, профилактики и терапевтического лечения патологии твердых тканей зубов; 

-причины осложнений в терапевтической практике при лечении кариеса зубов, некариозных поражений твердых тканей 

зубов и способы их предупреждения; 

-показания к использованию пломбировочных материалов при лечении кариеса и некариозных поражений твердых тканей 

зубов. 

3.2 Уметь: 

-составить план обследования и лечения пациента с кариесом и некариозными заболеваниями твердых тканей зубов; 

-использовать дополнительные методы исследования (лучевые, электрометрические методы диагностики) для уточнения 

диагноза; 

-поставить диагноз в соответствии с международной классификации МКБ 10; 

-выявить, устранить и предпринять меры профилактики осложнений при лечении кариеса зубов, некариозных поражений 

твердых тканей зубов; 

-провести лечение кариеса с помощью неивазивных и инвазивных методов, позволяющих сохранить жизнеспособность 

пульпы, и восстановить форму, функцию зуба у пациентов; 

-провести лечение некариозных поражений зубов у пациентов с помощью неивазивных и инвазивных методов; 
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3.3 Владеть: 

-алгоритмом поставки предварительного диагноза; алгоритмом постановки клинического диагноза 

-алгоритмом врачебных манипуляций с учетом диагноза и соматической патологии пациента; 

-основными и дополнительными методами обследования, 

-методами профилактики развития осложнений при лечении заболеваний пульпы зуба и периапикальных тканей, 

-читать и интерпретировать рентгенограммы, данные апекслокатора, электроодонтометрии 

-основами назначения лекарственных средств при лечении и профилактики осложненного кариеса; 

-методами препарирования каналов, пломбирования каналов; 

-устранять и предпринимать меры по предотвращению возможных осложнений при лечении пульпы и периодонта. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью производственной практики является профессионально-практическая подготовка обучающихся,

ориентированное на углубление теоритеческой подготовки и закрепление у студентов практическх умений и

компетенций в области профилактики и ортопедичекого лечения патологических состояний зубочелюстной

системы. Способ проведения практики - стационарная.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Неврология

2.1.2 Пародонтология

2.1.3 Эндодонтия

2.1.4 Зубопротезирование (простое протезирование)

2.1.5 Клиническая практика (Помощник врача стоматолога (терапевта))

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пародонтология

2.2.2 Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)

2.2.3 Эндодонтия

2.2.4 Стоматология

2.2.5 Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава

2.2.6 Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта

2.2.7 Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта

2.2.8 Челюстно-лицевое протезирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11: готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями

Знать:

медицинские изделия предусмотренные порядками оказания медицинской помощиУровень 1

сравнительную характеристику медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями

Уровень 2

Применение медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам

со стоматологическимизаболеваниями

Уровень 3

Уметь:

определить область

применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи

Уровень 1

Проводить сравнительную характеристику медицинских изделийУровень 2

Применить медицинские изделия, предусмотренные порядками оказания медицинской помощи пациентам

со стоматологическимизаболеваниями

Уровень 3

Владеть:

Навыками определения медицинских изделий,  области их применения и алгоритмом использования для

оказания медицинскойпомощи

Уровень 1

Навыками

сравнительной характеристики  медицинских изделийи  использования в стандартных случаях

Уровень 2

Навыками применения медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи

пациентам со стоматологическими заболеваниями

Уровень 3

ПК-6: способностью 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

Знать:

У пациентов основные патологические состояния , симптомы , синдромы стоматологических заболеваний,

нозологические формы в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и

проблем , связанных со здоровьем (МКБ)

Уровень 1

Сравнительную характеристику основных патологических состояний, симптомов, синдромов

стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Уровень 2
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Оценку основных патологических состояний, симптомов , синдромов стоматологических заболеваний,

нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 3

Уметь:

Выявить основные симптомы, синдромы стоматологических заболеваний , нозологических форм в

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со

здоровьем (МКБ)

Уровень 1

Провести сравнение основных патологических состояний , симптомов , синдромов стоматологических

заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 2

Провести оценку основных патологических состояний , симптомов , синдромов стоматологических

заболеваний , нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с основными клиническими проявлениями стоматологических заболеваний ,

нозологических форм в соответствии с Международной статической классификацией болезней и проблем ,

связанных со здоровьем (МКБ) у пациентов

Уровень 1

Навыками сравнения основных патологических состояний , симптомов , синдромов стоматологических

заболеваний , нозологических форм в соответствии с МКБ

Уровень 2

Навыками описания основных симптомов заболеванияУровень 3

ПК-8: способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями

Знать:

Этиологию, патогенез, клинику основных стоматологических заболеванийУровень 1

Лечение основных стоматологических заболеванийУровень 2

Методы ведения и лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара

Уровень 3

Уметь:

Правильно определить данное заболеваниеУровень 1

Разработать план лечения основных стоматологических заболеванийУровень 2

Вести и лечить пациентов со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях

дневного стационара

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа различных видов лечения стоматологических заболеванийУровень 1

Алгоритмом лечения основных стоматологических заболеванийУровень 2

Навыками ведения и лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара

Уровень 3

ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала

Знать:

Содержание процессов саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала, их

особенностей и  технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной

деятельности.

Уровень 1

Специфику творческих способностей и их отличие от репродуктивных способностей.Уровень 2

Стратегию, тактику и приемы актуализации творческого потенциала личности.Уровень 3

Уметь:

Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения, осуществления деятельности.

Уровень 1

Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности.

Уровень 2

Составлять планы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала с учетом

особенностей    мотивационно-потребностной, познавательной, эмоционально-волевой сфер

личности, определять условия и временные перспективы достижения желаемого результата саморазвития,

самореализации, использования творческого потенциала.

Уровень 3

Владеть:

Навыками, помогающими демонстрировать базовые знания технологий организации

процесса саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала, приемами целеполагания

во временной перспективе, способами планирования, организации,      самоконтроля и самооценки

деятельности.

Уровень 1

Навыками саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении

профессиональной деятельности.

Уровень 2

Навыками диагностики актуального уровня саморазвития, самореализации, использования творческого

потенциала и оценки своих потенциальных возможностей с помощью соответствующего

Уровень 3
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инструментария, способами актуализации своего творческого потенциала в различных видах

деятельности, приемами самооценки уровня саморазвития, самореализации, использования творческого

потенциала.

3.1 Знать:

Практика по ортопедической стоматологи проводится в конце 8 семестра после освоения пропедевтического и

факультативного курса ортопедической стоматологии включающих основу и общие вопросы специальности а также

частный курс по ортопедическим методам лечения в патологии пародонта.

К моменту прохождения практики студент должен обладать достаточным уровнем компетентности, обладать целостны

представлением о строении органов челюстно-лицевой области, методах обследования, диагностики, профилактики и

ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными и съемными

конструкциями, при полном отсутствии зубов и болезнях пародонта для обеспечения теортического фундамента

подготовки варча стоматолога

в период практики студнт обязан способность коммуникативности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

обследовать пациента, поставить диагноз, спланировать ортопедическое лечение ипроведение клинических клинических

этапов изготовление различных конструкций съемных и несъемных ортопедическх лечебных средств,выявить,устранитьи

предпринять меры профилактики возможных осложнений при пользовании несъемными и съемными ортопедическими

лечебными средствам;

оказывать помощь при неотложных соматических  патологических состояниях пациента: обмороке, коллапсе, шоке,

анафилактической реакции.

3.3 Владеть:

Практика по ортопедической стоматологиии проходит после производственной практики по ттерапевтической,

хирургической стоматологии и логично поможет студенту сформировать представление о комплексности в оказании

стоматологической помощи населению
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью производственной практики является профессионально-практическая подготовка обучающихся,

ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и

компетенций по стоматологическим заболеваниям у детей. Способ проведения практики - стационарная

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Акушерство

2.1.2 Неврология

2.1.3 Педиатрия

2.1.4 Оториноларингология

2.1.5 Офтальмология

2.1.6 Внутренние болезни, Клиническая фармакология

2.1.7 Медицина катастроф

2.1.8 Стандарты диагностики

2.1.9 Фармакология

2.1.10 Гигиена

2.1.11 Биологическая химия - биохимия полости рта

2.1.12 Анатомия человека - анатомия головы и шеи

2.1.13 Биология

2.1.14 Латинский язык

2.1.15 Оперативная хирургия

2.1.16 Топографическая анатомия головы и шеи

2.1.17 История

2.1.18 Основы информатики

2.1.19 Физика, математика

2.1.20 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1 Основные физиологические состояния патологические процессы в организме человека

Уровень 2 Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики и лечения

стоматологических заболеваний

Уровень 3 Оценку методов диагностики, лечения, возможных ошибок и осложнений

Уметь:

Уровень 1 Описать физиологические состояния и патологические процессы в организме человека

Уровень 2 Определить необходимые  методы диагностики и лечения

Уровень 3 Оценить методы диагностики,  лечения и возможных осложнений стоматологических заболеваний

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с физиологическими состояниями и патологическими процессами в организме человека

Уровень 2

Навыками выбора

современных методов клинической, лабораторной и инструментальной диагностики и составления плана

лечения
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Уровень 3 Навыками оценки медов диагностики,  лечения и возможных осложнений стоматологических заболеваний

ПК-8: способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями

Знать:

Уровень 1 Медицинское применение лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении

профессиональных задач

Уровень 2 Основные назначения различных групп лекарственных препаратов

Уровень 3 Основные направления и проблематику назначений лекарственных препаратов при различных заболеваниях

Уметь:

Уровень 1 Раскрыть смысл применения лекарственных препаратов и иные вещества и в  комбинации при решении

профессиональных задач

Уровень 2 Выбирать лекарственные препараты для назначения при различных стоматологических заболеваниях

Уровень 3 Назначить лекарственные препараты при различных заболеваниях

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы медицинскими источниками о применении лекарственных препаратов и иных веществ и

их комбинаций при решении профессиональных задач

Уровень 2 Приемами поиска, выбора лечения препаратами при различных стоматологических заболеваний

Уровень 3 Навыками назначения лекарственных препаратов при различных заболеваниях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-этиологию, патогенез, клинику распространенных стоматологических заболеваний у детей (кариес, пульпит, периодонтит,

некариозные поражения, заболевания слизистой оболочки и пародонта, травмы зубов и их осложнения, их взаимосвязь с

общими заболеваниями организма, принципы их лечения и профилактики.

- знать общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и врожденных аномалий

-значение стоматологической диспансеризации и роль врача стоматолога общей практики в профилактике заболеваний

зубочелюстной системы.

- вопросы организации работы детского врача – стоматолога.

-методы регистрации и критерии оценки состояния твёрдых тканей зубов, тканей пародонта, гигиенического состояния

полости рта.

- основные пломбировочные материалы, применяемые в детской стоматологии.

- ошибки и осложнений возникающие на различных этапах диагностики и лечения зубов и методы их предотвращения и

устранения.

-основные и дополнительные методы лечения поражений твердых тканей зубов у детей, включая современные методы

лечения.

- основные и дополнительные методы диагностики патологических состояний твердых тканей зубов.
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3.2 Уметь:

-проводить стоматологический осмотр пациента и оформлять историю болезни;

-записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в соответствии с международной системой обозначения;

-определять состояние твердых тканей зубов с помощью индексов КПУ, кпу, кп зубов и поверхностей;

-определять распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний в группе обследованных;

-определять гигиеническое состояние полости рта с применением индексов;

-осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта пациенту в зависимости от возраста и состояния

полости рта;

-лечение кариеса  временных и постоянных зубов;

-лечение пульпита по методу полного удаления пульпы, частичного удаления пульпы, сохранения пульпы;-лечение 

периодонтита временных и постоянных зубов;

-лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта;

-применять реминерализирующие средства;

-проводить герметизацию фиссур зубов различными герметиками;

-проводить беседы (индивидуальные, групповые), лекции с различным контингентом населения по предупреждению

возникновения и развития ---стоматологических заболеваний;

-проводить «уроки здоровья» в организованных детских и взрослых коллективах;

-разрабатывать материалы по стоматологическому просвещению;

участие во врачебных конференциях.

3.3 Владеть:

- методикой клинического обследования здорового ребенка и при заболеваниях челюстно-лицевой области в разном

возрасте: кожи, лимфатических узлов, оценки состояния зубов, пародонта, слизистой оболочки, основных функций и т.д;

- современными методами диагностики кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов у детей;

- современными методами лечения (инвазивными и малоинвазивными) и профилактики кариеса и некариозных поражений

твердых тканей зубов у детей;
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