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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семест 

р на курсе>) 

 
5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 
7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 19 19 17 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18   36 36 

Практические 36 36 36 36 72 72 144 144 

Контактная 0,3 0,3 0,3 0,3   0,6 0,6 

Контактная     0,5 0,5 0,5 0,5 

В том числе инт. 3 3 3 3 4 4 10 10 

Итого ауд. 54 54 54 54 72 72 180 180 

Контактная 54,3 54,3 54,3 54,3 72,5 72,5 181,1 181,1 

Сам. работа 17,7 17,7 17,7 17,7 54 54 89,4 89,4 

Часы на контроль     17,5 17,5 17,5 17,5 

Итого 72 72 72 72 144 144 288 288 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов амбулаторную стоматологическую терапевтическую помощь. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 

1.3 - освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с заболеваниями твѐрдых тканей 

зубов; 

1.4 - освоение показаний для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями твѐрдых тканей зубов;  

1.5 - освоение планирования терапевтического лечения пациентов с заболеваниями твѐрдых тканей зубов;  

1.6 - формирование теоретических и практических умений по терапевтическому лечению пациентов с заболеваниями 

твѐрдых тканей зубов в амбулаторно-поликлинических условиях; 

1.7 - освоение выявления, устранения и профилактики возможных осложнений при лечении заболеваний твѐрдых 

тканей зубов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.34 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анатомия. 

2.1.2 Гистология. 

2.1.3 Физиология. 

2.1.4 Патологическая анатомия. 

2.1.5 Патологическая физиология. 

2.1.6 Микробиология. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Эндодонтия 

2.2.2 Пародонтология 

2.2.3 Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта  

2.2.4 Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 

2.2.5 Хирургия полости рта 

2.2.6 Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта.  

2.2.7 Зубопротезирование (простое протезирование)  

2.2.8 Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)  

2.2.9 Гнатология и функциональная диагностика ВНЧС  

2.2.10 Протезирование при полном отсутствии зубов  

2.2.11 Клиническая стоматология 

2.2.12 Челюстно-лицевая хирургия (челюстно-лицевая и гнатическая хирургия, заболевания головы и шеи, детская 

челюстно-лицевая хирургия, онкостоматология и лучевая терапия, челюстно-лицевое протезирование). 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: готовностью к ведению медицинской документации 

Знать: 

Уровень 1 Перечень учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях стоматологического 

профиля 

Уровень 2 Характеристику учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях 

стоматологического профиля 

Уровень 3 Нормативную документацию, принятую в здравоохранении, а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций 

Уметь: 

Уровень 1 Ориентироваться в действующих норматив¬но-правовых актах о труде применять нормы трудового 

законодательства в конкретных практических ситуациях 

Уровень 2 Оформлять медицинскую документацию согласно нормативным актам  

Уровень 3 Вести медицинскую документацию различного характера в медицинских организациях  

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с учётно-отчётной документацией различного характера в стоматологических 

учреждениях 
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Уровень 2 Навыками сравнительной характеристики медицинской документации различного характера в 

стоматологических учреждениях 

Уровень 3 Методами ведения медицинской документации различного характера в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях 
 

ПК-2: способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

Знать: 

Уровень 1 Основные направления диспансеризации и профилактики основных стоматологических заболеваний  

Уровень 2 Основные виды диспансеризации и меры профилактики у больных со стоматологическими заболеваниями  

Уровень 3 Методы профилактики и виды диспансеризации стоматологических заболеваний 

Уметь: 

Уровень 1 Правильно раскрыть смысл профилактических мероприятий и диспансеризации  

Уровень 2 Дифференцировать виды диспансеризации и меры профилактики у стоматологических пациентов  

Уровень 3 Проводить диспансеризацию и профилактику основных стоматологических заболеваний  

Владеть: 

Уровень 1 Диспансеризацией и профилактикой у больных со стоматологическими заболеваниями  

Уровень 2 Видами диспансеризации и мерами профилактики у больных со стоматологическими заболеваниями  

Уровень 3 Навыками диспансеризации и профилактики у стоматологических больных  
 

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, патологоанатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического 

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, патологоанатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического 

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 и анализировать 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  
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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; 

- ошибки, возникающие при лечении кариеса зубов, некариозных поражений твердых тканей зубов, методы их 

профилактики и устранения; 

- использование пломбировочных материалов при лечении кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов. 

3.2 Уметь: 

- составить план и обследовать пациента с кариесом и другими заболеваниями твердых тканей зубов; 

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

диагноза; 

- поставить диагноз; 

- планировать лечение кариеса зубов, некариозных поражений твердых тканей  зубов; 

- 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; 

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

твердых тканей зубов. 

3.3 Владеть: 

- обследовать пациентов с кариесом и другими заболеваниями твёрдых тканей зубов; 

- проведение реминерализирующей терапии, инфильтрации кариозного пятна; 

- лечения пациентов с кариесом зубов; 

- лечения пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов некариозного происхождения; 

- отбеливания витальных и девитальных зубов; 

- атравматичного препарирования кариозных полостей (АРТ препарирование). 
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