Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
« Стоматология»
Направление подготовки 32.05.01 Медико- профилактическое дело
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация ( степень) выпускника Врач по общей гигиене , по эпидемиологии
Факультет Медико- профилактический факультет
Форма обучения очная
72 часа,2 зачетные единицы

Трудоемкость дисциплин, ЗЕТ
Цель дисциплины

освоение будущими врачами по общей гигиене
осмотра
стоматологического
больного;
симптоматики,
клиники,
принципов
профилактики
и
лечения
основных
стоматологических
заболеваний;
формирование практических навыков по
оказанию неотложной помощи больным при
ургентных стоматологических заболеваниях и
травмах челюстно-лицевой области.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы

Дисциплина «Стоматология» относится к
базовой части (Б.1) дисциплин ФГОС по
специальности
«Медико-профилактическое
дело»
высшего
профессионального
медицинского образования, изучается в 7
семестре.

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Медицинская информатика и статистика,
Анатомия,
Топографическая
анатомия,
Нормальная физиология, Биология, экология,
Патологическая
анатомия,
Нормальная
физиология, Микробиология, вирусология,
иммунология, Патологическая физиология,
Фармакология.

Обеспечивающие (последующие)
дисциплины

Лечебная физкультура, врачебный контроль,
Онкология, лучевая терапия, Инфекционные
болезни,
паразитология,
Травматология,
ортопедия, военно-полевая хирургия.

Формируемые дисциплины

ПК 2 (3).
ПК 14(1);
ПК 18 (3).

Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «
Стоматология» , студент должен:
Знать :
•принципы организации стоматологической

службы,

методы

обследования

стоматологических больных;
•

этиологию

и

классификацию,
особенности

патогенез,

современную

клиническую
течения

картину,

заболевания

и

возможные осложнения при заболеваниях и
травмах челюстно-лицевой области;
Уметь:
•диагностировать

болезни

зубов,

воспалительные заболевания, травматические
повреждения, опухоли челюстей челюстнолицевой области;
•оказывать первую помощь при острой зубной
боли, ургентных состояниях воспалительного
и травматического характера;
Владеть:
• методикой обследования челюстно-лицевой
области и полости рта;
• методикой оказанием первой помощи при
ургентных состояниях в челюстно-лицевой
области;
•методами профилактики стоматологических
заболеваний.
Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые инновационные
( активные и интерактивные методы
обучения)
Формы текущего, рубежного контроля
Форма промежуточной аттестации

Основы стоматологии
Воспалительные процессы
челюстно-лицевой области
Травматология челюстно-лицевой
области мирного и военного
Опухоли челюстно-лицевой области
и шеи
Лекции, клинические практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Лекция « обратной связи»- лекция дискуссия,
учебная экскурсия.
Опрос, тестовые задания. Реферат с докладом
по теме реферата, проверка практических
навыков.
зачет

