
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пропедевтика и материаловедение». 

по специальности 31.05.03 Стоматология, форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Пропедевтика и материаловедение» является овладение зна-

ниями по подготовке врача-стоматолога, способного оказывать пациентам амбулаторную сто-

матологическую помощь при патологиях твердых тканей зубов и дефектах зубных рядов, а 

также принципами этики и деонтологии, лечения и профилактики пациентов с патологией 

твердых тканей зубов, челюстно-лицевой области, при заболеваниях пародонта, при деформа-

циях зубных рядов, заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава с учетом индивидуаль-

ных особенностей течения заболевания и возраста пациента. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. приобретение студентами знаний по охране труда и технике безопасности, по профилактике 

профессиональных заболеваний в области стоматологии, формирование навыков общения с 

больным с учетом этики и деонтологии; 

2. ознакомление студентов с принципами организации стоматологической помощи и оснащения 

стоматологического кабинета, видами и этапами дезинфекции и стерилизации; 

3. обучение студентов умению выделить основные стоматологические инструменты и материа-

лы, состав, положительные и отрицательные свойства стоматологических материалов, методи-

ки приготовления и применения различных групп стоматологических материалов; 

4. обучение студентов важнейшим методам обследования пациентов с патологией твердых тка-

ней зубов, дефектами и деформациями зубных рядов, прикуса и заболеваниями височно-

нижнечелюстного сустава, позволяющим овладеть основными мануальными навыками при 

проведении терапевтического, ортопедического и хирургического лечения; 

5. обучение проведению полного объема методик и техник по владению современными инст-

рументами и аппаратами для обследования и лечения пациентов с патологией твердых тканей 

зубов и дефектами зубных рядов, с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава; 

6. обучение последовательности клинических и лабораторных этапов изготовления несъемных 

и съемных конструкций зубных протезов, изучение видов и правил работы с хирургическим 

инструментарием, а также обучение этапам операции удаления зубов; 

7. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 



Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-5 – способность и готовность анализировать резуль-

таты собственной деятельности для предотвращения про-

фессиональных ошибок 

знать основные принципы организации оказания стоматологической помощи и диагностики 

стоматологических заболеваний 

уметь анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, состоя-

ние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни и организации медицинской 

помощи 

владеть оценками состояния стоматологического здоровья различных возрастно-половых 

групп 

 

ОПК 

ОПК-7 – готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

знать базовые естественнонаучные знания, междисциплинарную связь стоматологии с други-

ми дисциплинами 

уметь использовать физические  законы и явления, химические процессы и реакции в профес-

сиональной деятельности врача-стоматолога 

владеть базовыми знаниями естественных наук, физики, химии, математики, информатики и 

иных дисциплин 

 

 

ОПК-8 – готовность к медицинскому применению лекар-

ственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 

при решении профессиональных задач 

знать фармакокинетику и фармакодинамику, побочные действия, показания и противопоказа-

ния для основных лекарственных препаратов, используемых в стоматологической практике 

уметь применять лекарственные средства для конкретной ситуации 

владеть информацией о современных лекарственных средствах и их отечественных или зару-

бежных аналогах 

 

 

 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и иных ис-

следований в целях распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутствия стоматологиче-



ского заболевания 

знать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной диагностики боль-

ных 

уметь провести физикальное обследование пациента различного возраста, интерпретировать 

результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнитель-

ных исследований для уточнения диагноза 

владеть интерпретаций результатов лабораторных инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста 

 

 

ПК-9 – готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных ус-

ловиях и условиях дневного стационара 

знать этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто встречаю-

щихся заболеваний 

уметь проводить одонтопрепарирование, постановку пломб различными материалами, контро-

лировать лабораторное изготовление коронок, мостовидных протезов, частичных и полных 

съемных протезов, а также произвести их коррекцию 

владеть методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и дефор-

маций зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов ортопедическими конст-

рукциями 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.34 «Пропедевтика и материаловедение» относится к базовой 

части блока Б1 учебного плана специальности Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

1. Физике и математике. 

2. Анатомии человека. 

3. Гистологии, эмбриологии и цитологии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в конце 4 семестра в соответствии с 

учебным планом. 

 


