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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семест 

р на курсе>) 

 
6 (3.2) 

 

Итого 

Недель 19 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Контактная 0,3 0,3 0,3 0,3 

В том числе инт. 2 2 2 2 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Контактная 36,3 36,3 36,3 36,3 

Сам. работа 35,7 35,7 35,7 35,7 

Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Патогенез кариозных поражений" является углубленное изучение патогенеза 

кариеса. 

1.2 Задачи: 

1.3 Обучить студентов основам патогенеза кариеса в стадии пятна.  

1.4 Обучить студентов основам патогенеза поверхностного кариеса.  

1.5 Обучить студентов основам патогенеза среднего кариеса. 

1.6 Обучить студентов основам патогенеза глубокого кариеса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анатомия 

2.1.2 Патологическая анатомия 

2.1.3 Микробиология 

2.1.4 Гистология 

2.1.5 Патологическая физиология 

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

предшествующее: 

2.2.1 Кариесология и некариозные поражения твердых тканей зубов  

2.2.2 Эндодонтия 

2.2.3 Протезирование 

2.2.4 Клиническая стоматология 

2.2.5 Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-9: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных  задач 

Знать: 

Уровень 1 Морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека  

Уровень 2 Cравнительную характеристику морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека  

Уровень 3 Оценку морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

Уровень 1 Определить морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека 

Уровень 2 Проводить сравнительную характеристику морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека. 

Уровень 3 Провести оценку морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с морфофункциональными, физиологическими состояниями и патологическими 

процессами в организме человека 

Уровень 2 Навыками сравнения морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека 

Уровень 3 Навыками оценивания морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач. 
 

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, патолого-анатомических и иных исследований в целях выявления стоматологического 

заболевания 
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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, патолого-анатомических 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 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 изложениия и анализа этиологии, патогенеза различных клинических заболеваний для 

постановки диагноза 

Уровень 2 Алгоритмом лечения стоматологических заболеваний 

Уровень 3 Навыками определения тактики ведения больных со стоматологическими заболеваниями  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

3.1 Знать: 

-анатомию зубов; 

-гистологию зубов; 

-физиологию зубочелюстной системы;  

-связь стоматологических заболеваний с заболеваниями внутренних органов.  

3.2 Уметь: 

-проводить диагностику и дифференцировать патологические состояния зубов;  

-использовать на практике методы медико-биологических дисциплин. 

3.3 Владеть: 

-владение знаниями по пропедевтической стоматологии;  

-методов диагностики и лечения стоматологических заболеваний на фантомах.  
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