
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные аспекты реставрационной стоматологии» 

 
По специальности - 31.05.03 « СТОМАТОЛОГИЯ»  

форма обучения: очная.  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: освоения дисциплины «Современные аспекты реставрационной стоматологии» обеспе-

чение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной  деятельности в соответ-

ствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи: - формирование практических профессиональных навыков у студентов на фантомах и 

стоматологических симуляторах. Овладение специальными навыками и манипуляциями, необ-

ходимыми для обеспечения лечебного процесса, контроль качества процесса формирования и 

совершенствования практических профессиональных навыков у студентов; изучение и внедре-

ние передового опыта работы кафедры университета и других медицинских ВУЗов по повыше-

нию качества обучения практическим профессиональным навыкам студентов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

 «Современные аспекты реставрационной стоматологии» компетенции: 

 

Наименование категории 

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

1 2 

 

ОПК-8: готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профес-

сиональных задач 

Знать: свойства стоматологических  препаратов  и лекарственных препаратов применяемых в 

стоматологической практике 

Уметь: применять стандартные методы диагностики и лечения заболеваний в соответствии с 

нормативными документами ведения пациентов (стандарты, протоколы) 

Владеть: методами определения показаний к назначению препаратов и материалов в стомато-

логической практике  

 

ОПК-11:    готовность к применению медицинских изделий, преду-

смотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам 

со стоматологическими заболеваниями 

Знать:  свойства стоматологических материалов и препаратов,  и лекарственных препаратов 

применяемых в стоматологической практике 

Уметь: использовать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной ди-

агностики больных  

Владеть: методами и лечения заболеваний в соответствии с нормативными документами веде-

ния пациентов (стандарты, протоколы). 

 

 

ПК-1: способность и готовность к осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения стоматологиче-

ских заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

Знать: основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 



Уметь: использовать методы первичной и вторичной профилактики, устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания 

Владеть: методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе, формирование мотивации к поддержанию стоматологического здо-

ровья 

  

ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознава-

ния состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику изучаемых заболеваний;  современные  методы кли-

нической, лабораторной и инструментальной диагностики  

Уметь: проводить основные методы обследования стоматологического больного; применять 

инструментарий, медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях,  

Владеть: методами диагностики заболеваний заболеваний полости рта, в сочетании с заболе-

ваниями внутренних органов интерпретаций результатов  лабораторных и инструментальных 

методов  диагностики у  пациентов разного возраста 

 ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологи-

ческими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: современные  методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

Уметь: разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить лекарст-

венную терапию, использовать методы лечения, провести реабилитационные мероприятия 

Владеть: методами диагностики и лечения изучаемых  заболеваний в соответствии со стандар-

тами и протоколами ведения больных 

 

 

3.Место учебной дисциплины «Современные аспекты реставрационной стоматологии» в 

структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  «Современные аспекты реставрационной стоматологии»     относится 

к блоку   Б1.В. ДВ. 3 вариативной части дисциплин. Материал дисциплины опирается на ра-

нее приобретенные студентами знания по дисциплине «Кариесология», «Эндодонтия» и 

подготавливает студентов к успешной государственной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины «Современные аспекты реставрационной стоматоло-

гии» -  составляет  2,0 зачетных единиц,  72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: «зачет»,  проводится в 10 семестре. 


