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1 ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1 Общая характеристика компетенции

Способность и готовность к лечению заболеваний тверд^хх тканей зубов у
пациентов различного возраста.

Обучающийся должен 
Знать:

• этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов;

• клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения кариеса и 
заболеваний твердых тканей зубов;

• виды и методы современной анестезии; способы и методы
профилактики послеоперационн^гх легочн^хх осложнений; особенности
проведения интенсивной терапии;

• свойства стоматологических материалов и препаратов, применяем^хх в 
стоматологической практике;
роль премедикации и седации при стоматологических вмешательствах у
детей и взрослых.

Уметь:
собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии 
полости рта и зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать 
биологическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию); 
интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту
предварительный диагноз, наметить объем дополнительн^хх
исследований для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз; 
анализировать результаты рентгенологического обследования пациентов; 
применять методы асептики и антисептики, медицинский
инструментарий, медикаментозные средства в лабораторно
диагностических и лечебных целях;
сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 
этиотропн^гх и патогенетических средств;
работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и 
аппаратурой;
разработать план лечения кариеса и заболеваний твердых тканей зубов с учетом 
течения болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию; 
использовать методы немедикаментозного лечения;
разработать оптимальную тактику лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов у взросл^1х с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей
реабилитации пациента;
сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств;
проводить лечение и профилактику кариеса, некариозных поражений твердых тканей 
зубов с использованием методов эстетической реставрации зубов.

Владеть:
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 
диагностики у пациентов разного возраста;

• мануальными навыками в консервативной, оперативной и
восстановительной стоматологии;



• методами диагностики и лечения дефектов тверд^хх тканей зубов, дефектов и 
деформации зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 
ортопедическими конструкциями;

• методами инфильтрационной и проводниковой анестезии в полости рта для
проведения терапевтического, хирургического, ортопедического и
ортодонтического лечения, устранения возможных осложнений при
проведении анестезии у детей и взрослых;

• методикой чтения различных видов рентгенограмм;
• методами диагностики и лечения кариеса, болезней пульпы и периодонта, 

заболеваний пародонта и слизистой рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов.

2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

2.1 Цель программы формирования данной компетенции
Основной целью программы формирования данной компетенции у студентов 

вуза при освоении ООП ВПО является подготовка выпускника к профессиональной 
деятельности, направленной на формирование способности и готовности к лечению 
заболеваний тверд^хх тканей зубов у пациентов различного возраста.

2.2 Содержание образования, необходимое для обеспечения формирования
данной компетенции

Курс Название дисциплин, в 
результате освоения которых 

осуществляется 
формирование компетенции

Планируемый результат освоения компетенции

1-5 Стоматология Знать:
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 
профилактику кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов; клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов; виды и методы
современной анестезии; способы и
методы профилактики
послеоперационных легочных осложнений; 
особенности проведения интенсивной терапии; 
свойства стоматологических материалов и 
препаратов, применяемых в стоматологической 
практике; роль премедикации и седации при 
стоматологических вмешательствах у детей
и взрослых.
Уметь:
собрать полный медицинский анамнез пациента, 
включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его
родственников (собрать биологическую, 
медицинскую, психологическую и социальную 
информацию); интерпретировать результаты 
обследования, поставить пациенту
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительных исследований для
уточнения диагноза;_________ сформулировать



клиническим диагноз; анализировать результаты 
рентгенологического обследования пациентов; 
применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий,
медикаментозные средства в лабораторно
диагностических и лечебных целях; 
сформулировать показания к избранному
методу лечения с учетом этиотропн^хх и
патогенетических средств; работать со 
стоматологическими инструментами,
материалами, средствами, и аппаратурой; 
разработать план лечения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов с учетом течения болезни, 
подобрать и назначить лекарственную терапию; 
использовать методы немедикаментозного 
лечения; разработать оптимальную тактику 
лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов у взросл^1х с учетом общесоматического 
заболевания и дальнейшей реабилитации пациен
та; сформулировать показания к избранному 
методу лечения с учетом этиотропных и пато
генетических средств; проводить лечение и 
профилактику кариеса, некариозных поражений 
твердых тканей зубов с использованием методов 
эстетической реставрации зубов.
Владеть:
интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; мануальными 
навыками в консервативной, оперативной
и восстановительной стоматологии;
методами диагностики и лечения дефектов 
твердых тканей зубов, дефектов и деформации 
зубных рядов, патологии пародонта, полного 
отсутствия зубов ортопедическими
конструкциями; методами инфильтрационной и 
проводниковой анестезии в полости рта для 
проведения терапевтического, хирургического, 
ортопедического и ортодонтического лечения, 
устранения возможн^хх осложнений при
проведении анестезии у детей и взрослых; 
методикой чтения различных видов 
рентгенограмм; методами диагностики и 
лечения кариеса, болезней пульпы и
периодонта, заболеваний пародонта и слизистой 
рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов.

4-5 Челюстно-лицевая хирургия Знать:
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 
профилактику кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов; клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов; виды_____ и______ методы



современной анестезии; способы и
методы профилактики
послеоперационных легочных осложнений; 
особенности проведения интенсивной терапии; 
свойства стоматологических материалов и 
препаратов, применяемых в стоматологической 
практике; роль премедикации и седации при 
стоматологических вмешательствах у детей 
и взрослых.
Уметь:
собрать полный медицинский анамнез пациента, 
включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его
родственников (собрать биологическую, 
медицинскую, психологическую и социальную 
информацию); интерпретировать результаты 
обследования, поставить пациенту
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительных исследований для
уточнения диагноза; сформулировать
клинический диагноз; анализировать результаты 
рентгенологического обследования пациентов; 
применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий,
медикаментозные средства в лабораторно
диагностических и лечебных целях; 
сформулировать показания к избранному
методу лечения с учетом этиотропных и
патогенетических средств; работать со 
стоматологическими инструментами,
материалами, средствами, и аппаратурой; 
разработать план лечения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов с учетом течения болезни, 
подобрать и назначить лекарственную терапию; 
использовать методы немедикаментозного 
лечения; разработать оптимальную тактику 
лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов у взрослых с учетом общесоматического 
заболевания и дальнейшей реабилитации пациен
та; сформулировать показания к избранному 
методу лечения с учетом этиотропн^хх и пато
генетических средств; проводить лечение и 
профилактику кариеса, некариозных поражений 
твердых тканей зубов с использованием методов 
эстетической реставрации зубов.
Владеть:
интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; мануальными 
навыками в консервативной, оперативной
и восстановительной стоматологии;
методами диагностики и лечения дефектов



твердых тканей зубов, дефектов и деформации 
зубных рядов, патологии пародонта, полного 
отсутствия зубов ортопедическими
конструкциями; методами инфильтрационной и 
проводниковой анестезии в полости рта для 
проведения терапевтического, хирургического, 
ортопедического и ортодонтического лечения, 
устранения возможных осложнений при
проведении анестезии у детей и взрослых; 
методикой чтения различных видов 
рентгенограмм; методами диагностики и 
лечения кариеса, болезней пульпы и
периодонта, заболеваний пародонта и слизистой 
рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов.

4-5 Детская стоматология Знать:
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 
профилактику кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов; клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов; виды и методы
современной анестезии; способы и
методы профилактики
послеоперационных легочных осложнений; 
особенности проведения интенсивной терапии; 
свойства стоматологических материалов и 
препаратов, применяемых в стоматологической 
практике; роль премедикации и седации при 
стоматологических вмешательствах у детей 
и взрослых.
Уметь:
собрать полный медицинский анамнез пациента, 
включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его
родственников (собрать биологическую, 
медицинскую, психологическую и социальную 
информацию); интерпретировать результаты 
обследования, поставить пациенту
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительного исследований для
уточнения диагноза; сформулировать
клинический диагноз; анализировать результаты 
рентгенологического обследования пациентов; 
применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий,
медикаментозные средства в лабораторно
диагностических и лечебных целях; 
сформулировать показания к избранному
методу лечения с учетом этиотропных и
патогенетических средств; работать со 
стоматологическими инструментами,
материалами, средствами, и аппаратурой; 
разработать план лечения кариеса и заболеваний



твердых тканей зубов с учетом течения болезни, 
подобрать и назначить лекарственную терапию; 
использовать методы немедикаментозного 
лечения; разработать оптимальную тактику 
лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов у взрослых с учетом общесоматического 
заболевания и дальнейшей реабилитации пациен
та; сформулировать показания к избранному 
методу лечения с учетом этиотропных и пато
генетических средств; проводить лечение и 
профилактику кариеса, некариозных поражений 
твердых тканей зубов с использованием методов 
эстетической реставрации зубов.
Владеть:
интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; мануальными 
навыками в консервативной, оперативной
и восстановительной стоматологии;
методами диагностики и лечения дефектов 
твердых тканей зубов, дефектов и деформации 
зубных рядов, патологии пародонта, полного 
отсутствия зубов ортопедическими
конструкциями; методами инфильтрационной и 
проводниковой анестезии в полости рта для 
проведения терапевтического, хирургического, 
ортопедического и ортодонтического лечения, 
устранения возможных осложнений при
проведении анестезии у детей и взрослых; 
методикой чтения различных видов 
рентгенограмм; методами диагностики и 
лечения кариеса, болезней пульпы и
периодонта, заболеваний пародонта и слизистой 
рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов.

ВДВ Новые технологии в 
эндодонтии

Знать:
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 
профилактику кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов; клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов; виды и методы
современной анестезии; свойства
стоматологических материалов и препаратов, 
применяемых в стоматологической практике; 
роль премедикации и седации при 
стоматологических вмешательствах у детей
и взрослых.
Уметь:
собрать полный медицинский анамнез пациента, 
включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его
родственников (собрать биологическую, 
медицинскую, психологическую и социальную
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информацию); интерпретировать результаты 
обследования, поставить пациенту
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительных исследований для
уточнения диагноза; сформулировать
клинический диагноз; анализировать результаты 
рентгенологического обследования пациентов; 
применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий,
медикаментозные средства в лабораторно
диагностических и лечебных целях; 
сформулировать показания к избранному
методу лечения с учетом этиотропных и
патогенетических средств; работать со 
стоматологическими инструментами,
материалами, средствами, и аппаратурой; 
разработать план лечения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов с учетом течения болезни, 
подобрать и назначить лекарственную терапию; 
использовать методы немедикаментозного 
лечения; разработать оптимальную тактику 
лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов у взрослых с учетом общесоматического 
заболевания и дальнейшей реабилитации пациен
та; сформулировать показания к избранному 
методу лечения с учетом этиотропных и пато
генетических средств; проводить лечение и 
профилактику кариеса, некариозных поражений 
твердых тканей зубов с использованием методов 
эстетической реставрации зубов.
Владеть:
интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; мануальными 
навыками в консервативной, оперативной
и восстановительной стоматологии;
методами диагностики и лечения дефектов 
твердых тканей зубов, дефектов и деформации 
зубных рядов, патологии пародонта, полного 
отсутствия зубов ортопедическими
конструкциями; методами инфильтрационной и 
проводниковой анестезии в полости рта для 
проведения терапевтического, хирургического, 
ортопедического и ортодонтического лечения, 
устранения возможных осложнений при
проведении анестезии у детей и взрослых; 
методикой чтения различных видов 
рентгенограмм; методами диагностики и 
лечения кариеса, болезней пульпы и
периодонта, заболеваний пародонта и слизистой 
рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов.



ВДВ Отбеливание зубов Знать:
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 
профилактику кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов; клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов; виды и методы
современной анестезии; свойства
стоматологических материалов и препаратов, 
применяемых в стоматологической практике; 
роль премедикации и седации при 
стоматологических вмешательствах у детей
и взрослых.
Уметь:
собрать полный медицинский анамнез пациента, 
включая данные о состоянии полости рта и 
зубов; провести опрос больного, его
родственников (собрать биологическую, 
медицинскую, психологическую и социальную 
информацию); интерпретировать результаты 
обследования, поставить пациенту
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительных исследований для
уточнения диагноза; сформулировать
клинический диагноз; анализировать результаты 
рентгенологического обследования пациентов; 
применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий,
медикаментозные средства в лабораторно
диагностических и лечебных целях; 
сформулировать показания к избранному
методу лечения с учетом этиотропных и
патогенетических средств; работать со 
стоматологическими инструментами,
материалами, средствами, и аппаратурой; 
разработать план лечения кариеса и заболеваний 
твердых тканей зубов с учетом течения болезни, 
подобрать и назначить лекарственную терапию; 
использовать методы немедикаментозного 
лечения; разработать оптимальную тактику 
лечения кариеса и заболеваний твердых тканей 
зубов у взрослых с учетом общесоматического 
заболевания и дальнейшей реабилитации пациен
та; сформулировать показания к избранному 
методу лечения с учетом этиотропных и пато
генетических средств; проводить лечение и 
профилактику кариеса, некариозных поражений 
твердых тканей зубов с использованием методов 
эстетической реставрации зубов.
Владеть:
интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у 
пациентов разного возраста; мануальными 
навыками в консервативной,_______ оперативной
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и восстановительной стоматологии;
методами диагностики и лечения дефектов 
твердых тканей зубов, дефектов и деформации 
зубных рядов, патологии пародонта, полного 
отсутствия зубов ортопедическими
конструкциями; методами инфильтрационной и 
проводниковой анестезии в полости рта для 
проведения терапевтического, хирургического, 
ортопедического и ортодонтического лечения, 
устранения возможных осложнений при
проведении анестезии у детей и взрослых; 
методикой чтения различных видов 
рентгенограмм; методами диагностики и 
лечения кариеса, болезней пульпы и
периодонта, заболеваний пародонта и слизистой 
рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов.

2.3 Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные 
средства

Текущий контроль успеваемости производится при помощи собеседования, текущих 
тестовых заданий различного уровня и решения компетентностно-ориентированных 
ситуационн^1х задач.

Промежуточная аттестация осуществляется при помощи традиционного форм 
контроля (тематические письменные контрольные работы; собеседование на экзамене и на 
зачёте, в виде тестирования; сдача практических навыков).

2.4 Основные условия, необходимые для успешного формирования у 
студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО

Учебно-методическое обеспечение
Учебная (основная и дополнительная) литература отражена в рабочих программах 

соответствующих дисциплин.

Программное обеспечение
1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Электронная 

библиотечная система для медицинского и фармацевтического образования. www. 
studmedlib.ru

2. Электронно-библиотечная система «Консультант врача» - 
http://www.rosmedlib.ru/

3. http://24stoma.ru

Материально-техническое обеспечение
1. Учебная комната.
2. Компьютер. Ноутбук. Проектор (мультимедийная установка). Экран.
3. Стоматологический кабинет в поликлинике или отделении ЧЛХ
4. Комплект тестовых заданий.
5. Комплект ситуационных задач.
6. Комплект ситуационных заданий

http://www.rosmedlib.ru/
http://24stoma.ru/

