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1.

Общие положения

1.1.

Цель и задачи освоения дисциплины:

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Кариесология и заболевание твердых тканей
зубов» является получение обучающимися теоретических и практических знаний,
необходимых для оказания амбулаторной стоматологической помощи пациентам с
заболеваниями твёрдых тканей зубов.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний в сфере методов диагностики, используемых при
обследовании пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов;
- сформировать способность студента планировать и определять показания для
терапевтического лечения пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов;
- формирование теоретических и практических умений по терапевтическому
лечению пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов в амбулаторнополиклинических условиях;
- развить навыки и умения, необходимые для выявления, устранения и
профилактики возможных осложнений при лечении заболеваний твёрдых тканей зубов.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программе:

Дисциплина «Кариесология и заболевания твердых тканей зубов» изучается в 5 и 6
семестрах, относится к базовой части Блока Б 1 Дисциплины. (Блок Б 1 всегда, это из
стандарта, Блок Б2 – Практики, Б3 - ГИА). Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Название дисциплин должно соответствовать учебному плану
 Психология и педагогика
 Правоведение
 История
 История медицины
 Иностранный язык
 Латинский язык
 Экономика
 Физика, математика
 Химия
 Биология
 Биологическая химия – биохимия полости рта
 Медицинская информатика
 Анатомия человека
 Микробиология, вирусология - микробиология полости рта
 Иммунология - клиническая иммунология
 Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта
 Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области
 Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи
 Патофизиология - патофизиология головы и шеи
 Гигиена
 Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф

 Пропедевтика стоматологических заболеваний
 Материаловедение
 Профилактика и коммунальная стоматология
 Внутренние болезни, клиническая фармакология
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:
 Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)
 Протезирование при полном отсутствии зубов
 Зубопротезирование (простое протезирование)
 Онкостоматология
 Пародонтология
 Протезирование зубных рядов
 Эндодонтия
 Клиническая стоматология
 Менеджмент в стоматологии
 Современные методы эндодонтического лечения
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:

5,6 семестр
Планируемые результаты
обучения
по дисциплине (модулю):
(знания, умения навыки)

Компетенции студента,
Шифр
на формирование, которых
компетен
направлены
ции
результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Общекультурные компетенции
Знать: правила врачебной
способностью к абстрактному
ОК-1
этики, законы и нормативные мышлению, анализу, синтезу
правовые акты по работе с
конфиденциальной
информацией, сохранять
врачебную тайну
Уметь: осуществлять свою
деятельность с учетом
принятых в обществе
моральных и правовых норм
Владеть навыками:
целостной системы навыков,
использования абстрактного
мышления при решении
проблем отстаивания своей
точки зрения
Знать: методы управления,
готовностью к саморазвитию,
организовать работу
самореализации, самообразованию,
ОК-5
исполнителей, находить и
использованию творческого
принимать ответственные
потенциала

управленческие решения в
условиях различных мнений
и в рамках своей
профессиональной
компетенции
Уметь: грамотно
использовать в
профессиональной
деятельности компьютерную
технику, медикотехническую аппаратуру,
применять современные
информационные технологии
для решения
профессиональных задач
Владеть навыками:
самостоятельного поиска
информации, на аналоговых
носителях и в сети интернет,
ее обобщения и
систематизации.
Знать: этические нормы
поведения личности,
особенности работы
научного коллектива в
области
Уметь: формулировать
конкретные задачи и план
действий по реализации
поставленных целей,
проводить исследования,
направленные на решение
поставленной задачи в
рамках научного коллектива,
анализировать и
представлять полученные
при этом результаты.
Владеть навыками:
систематическими знаниями
по выбранной
направленности подготовки,
навыками проведения
исследовательских работ по
предложенной теме в составе
научного коллектива.
Знать: основные тенденции
развития в соответствующей
области науки
Уметь: осуществлять отбор
материала,
характеризующего

Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной
ОПК-2
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

способностью использовать основы
экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности

ОПК-3

достижения науки с учетом
специфики направления
подготовки.
Владеть
навыками:
методами и технологиями
межличностной
коммуникации,
навыками
публичной речи
Знать: современные методы
клинической, лабораторной,
инструментальной
диагностики
Уметь: анализировать и
оценивать
качество
медицинской.
стоматологической помощи
Владеть
навыками:
методами диагностики и
лечения заболеваний СОПР в
соответствии
с
нормативными документами
ведения пациентов

способностью и готовностью
анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения
профессиональных ошибок

ОПК-5

Профессиональные компетенции
Знать: Способы и средства готовность
к
просветительской
ПК-13
профилактики кариеса и деятельности по устранению факторов
заболеваний твердых тканей риска и формированию навыков
зубов
здорового образа жизни
Уметь:
Проводить
профилактические беседы и
процедуры
предупреждающие
заболевания твердых тканей
зубов
Владеть
навыками:
Методами
профилактики
кариеса
и
заболеваний
твердых тканей зубов
Знать: возможности
способность к применению основных
ПК-14
лучевых методов
принципов организации и управления в
исследования в диагностике
сфере охраны здоровья граждан, в
патологических изменений
медицинских организациях и их
органов грудной клетки
структурных подразделениях
Уметь: осуществить
синдромную диагностику
выявленных изменений.
Владеть
навыками:
самостоятельно распознавать
по
рентгенограммам
характерные изменения при
туберкулезном
поражении
органов грудной клетки.

