
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммунальная стоматология» 

 

по специальности 32.05.01»Медико-профилактическое дело»,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Коммунальная стоматология» является  

овладение  объемом знаний, который должны получить студенты по стоматологии, предусмат-

ривая преемственность преподавания смежных разделов на всех теоретических, медико–

биологических и клинических кафедрах, устраняющих дублирование материала на всех курсах 

обучения в медицинском образовательном учреждении. Важное место в преподавании должны 

занимать вопросы этиологии и профилактики стоматологических заболеваний, связь заболева-

ний с факторами внешней среды, профессиональными вредностями, врожденными аномалиями, 

вредными  привычками  и несоблюдением основ здорового образа жизни.  

Необходимость изучения стоматологии на медико–профилактическом факультете 

вызвана и тем, что большая распространенность стоматологических заболеваний требует 

знания особенности их клинического проявления и профилактики в системе отечественного 

здравоохранения. В процессе преподавания стоматологии важно также показать особенности 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний, в том числе первичной 

профилактики. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 

1.Ознакомление с принципами диагностики, лечения и профилактики основных 

стоматологических заболеваний. 

2. Ознакомление с основными практическими навыками, необходимыми при 

обследовании больных или различных контингентов населения в стоматологии. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



Первая врачебная помощь 

ОПК-6. Способность организовать уход за больными и  

оказание первой врачебной медико-санитарной помощи 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения, а также обеспечение организации 

работы и принятие профессиональных решений в услови-

ях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения 

знать основы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

уметь оказывать первую помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций. 

владеть навыками оказания первой врачебной медико-санитарной помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения 

 

Донозологическая диагностика 

ОПК-9. Способность проводить донозологическую                

диагностику заболеваний для разработки профилактиче-

ских мероприятий с целью повышения уровня здоровья и 

предотвращения заболеваний. 

знать донозологическую диагностику заболеваний. 

уметь разрабатывать профилактические мероприятия 

владеть навыками диагностики заболеваний для разработки профилактических мероприятий с 

целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.44. Коммунальная стоматология относится к блоку Б1 учеб-

ных дисциплин по специальности медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:   

Анатомия человека, нормальной физиологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических  

часов. 

 

 

5. Формы аттестации зачет 4 курс 7 семестр 


